
План  мероприятий по   организации  санитарной  уборки  территории 

городского округа Красноуфимск. 

№ 

п\п 
Наименование  мероприятия Исполнители Ответственные 

Сроки  

исполнения 

1 Подготовить и опубликовать  

в СМИ  обращение  к 

гражданам  об участии   в  

уборке  улиц  и дворов  по 

месту  жительства 

Отдел  городского  

хозяйства 

Администрации 

Городского  округа  

Красноуфимск , 

пресс-секретарь 

 

Рязанов Д.В. 

Найданова Л.А. 

До 10.04.2018 г. 

2 Проведение  разъяснительной  

работы с  

предпринимателями,   

руководителями  торговых  и 

промышленных предприятий  

о необходимости  

своевременной  уборки  

мусора на прилегающих     

территориях  

Управление  

муниципальной  

экономики, 

торговли, 

общественного  

питания. 

Борисов  Ю.В. До 01.05.2018 г. 

3 Провести проверки  

соблюдения организациями-

застройщиками и гражданами  

условий разрешения на 

строительство в части 

содержания  прилегающих к 

строительным площадкам  

территорий, исключения  

выноса грязи и строительного 

мусора  на дороги общего 

пользования 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Администрации 

городского  округа  

Красноуфимск 

 

Глазова Т.В. 

До 30.04.2018 г. 

4 Провести работу с 

квартальными по 

организованной уборке  

придомовых территорий и  

складированию  мусора  вдоль 

дорог  в частном секторе  для  

его  своевременной вывозки и 

исключения  необходимости  

повторных  уборок. 

 Отдел по  кадрам и 

муниципальной 

службе  

Шахбанов Р.О. 

Верховец В.А. 

До 28.04.2018 г. 

5 Организовать проведение 

силами учащихся и 

педагогических работников 

ОУ и ДОУ уборки 

прилегающих и закрепленных 

к образовательным 

учреждениям территорий 

ОМС «Управление 

образованием в ГО 

Красноуфимск» 

Ладейщиков 

Ю.С. 

Фрицко Ж.С. 

До 28.04.2018 г. 



6 Организовать проведение 

силами учащихся, студентов  

и педагогических работников 

ОУ системы НПО, СПО 

уборки прилегающих и 

закрепленных к 

образовательным 

учреждениям территорий 

Руководители 

учреждений 

системы НПО, СПО 

Ладейщиков 

Ю.С. 

 

До 28.04.2018 г. 

7 Провести работы по уборке 

территории памятников, 

объектов культурного 

наследия: 

- «Аллея Памяти»; 

 

 

-мемориал «Памяти павшим»; 

- воинские захоронения;  

 

 

 

 

- «Парк Победы» (аллея по ул. 

Озерная); 

- обелиск Красногвардейцам 

(ул. Мизерова)  

 

 

 

 

МКУ «ЦТДиМ, 

Управление 

культуры; 

МБОУ СОШ  № 9; 

Красноуфимский 

филиал областного 

Медицинского 

колледжа, МБОУ 

СОШ № 1 

МБОУ ООШ  № 7; 

 

МКУ «ЦТДиМ» 

Ладейщиков 

Ю.С.  

Цыганова Л. В. 

 

До 28.04.2018 г. 

8 Провести  работы по  очистке 

обочин  дорог  от грязи  с ее 

вывозкой, очистку газонов  

МКУ «Служба  

единого  заказчика» 

 

Зимин  М.А. 

До 06.05.2017 г. 

9 Обеспечить  уборку  газонов и 

пустырей  

МКУ «Служба  

единого  заказчика» 

Зимин  М.А. 

 

До 06.05.2018 г. 

10 Заключить договор  на 

ликвидацию  

несанкционированных  свалок 

и ликвидировать их  

МКУ «Служба  

единого  заказчика» 

 

Зимин  М.А. 

До 15.05.2018 г. 

11 Разработать  график  

систематической  уборки  

улиц, дорог, тротуаров, 

довести до руководителей 

подрядных  организаций, 

проводить работы   согласно  

указанного  графика 

МКУ «Служба  

единого  заказчика» 

 

Зимин  М.А. 

Срок разработки-

до 20.04.2018 г.,  

Срок исполнения 

-постоянно в 

течении года 

12 Провести  работы по  ремонту   

организованных    

контейнерных  площадок  в 

мкр. г. Красноуфимска 

МУП «Чистый  

город» 

 

Титов О.Н. 

До 01.08.2018 г. 

13 Провести работы  по  ремонту 

и покраске   урн, дорожных  

ограждений, произвести 

МКУ «Служба  

единого  заказчика» 

 

Зимин  М.А. 

До 08.05.2018 г. 



 
 

уборку   прилегающих  

территорий  на конечных 

остановках  общественного 

транспорта,   установить  

дополнительные  урны   на  

конечных  остановках  

общественного транспорта 

14 Организовать и провести 

работы по благоустройству 

территорий  городских  

кладбищ и воинского 

захоронения 

МКУ «Служба  

единого  

заказчика», МУП 

«Чистый  город» 

 

Зимин  М.А. 

Титов О.Н.. 

До 07.05.2018 г. 

15 Провести работы по 

приведению  зеленых 

насаждений  в нормативное 

состояние  на 

подведомственных  

территориях 

МКУ «Служба 

единого  заказчика» 

МУП  «Жилищно-

коммунальное  

управление» 

 

Зимин  М.А. 
Злобин  С.О. 

До 01.06.2018 г.  и 

далее постоянно в 

течении года 

16 Провести работы по  уборке   

прилегающих к 

многоквартирным домам  

территорий, организовать и 

провести субботники с 

жителями многоквартирных  

домов, вывезти собранный  

мусор.  

МУП «Жилищно-

коммунальное  

управление» 

 

Злобин С.О. 

Руководители 

подрядных  

организаций 

 

До 04.05.2018 г.  


