
^  АДМИНИСТРАЦИЯ
s J ШЬй МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ JSC5:/r/'6\  №

О проведении месячника и общегородского 
экологического субботника

В связи с необходимостью приведения к требуемым нормам санитарного состояния городских 
территорий, а также в целях дальнейшего благоустройства города:

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смолен
ской области постановляет:

1. Провести в период с 03.10.2016г. по 27.10.2016г. месячник по санитарной очистке и благо
устройству городских территорий.

1.1. В целях контроля по исполнению работ при проведении месячника и общегородского 
субботника создать городскую комиссию (Приложение №1).

1.2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке города. 
Рекомендовать руководителям ответственных организаций принять участие в месячнике соглас
но план мероприятий (Приложение № 2).

1.3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям, 
владельцам индивидуальных строений выполнить санитарную уборку и благоустройство, со
гласно закрепленных территории по микрорайонам (приложение №3)

2. Провести 29.10.2016г. общегородской экологический субботник. Руководителям органи
заций рекомендовать проведение работ согласно закрепленным территориям (приложение №4).

3. Рекомендовать ОМВД России по городу Десногорску 29.10.2016 г. с 8:00 до 15:00 обеспе
чить размещение постов ОГИБДД по г. Десногорск с целью обеспечения безопасного движения
автотранспортных средств во время проведения субботника согласно дислокации:
- 1 пост -  центральное кольцо (автодорога Н-6);
- 2 пост -  район Яхт- Клуба (автодорога Н-6);
- 3 пост -  малое кольцо (автодорога Н-10);
- 4 пост -  перекресток РСЦ (автодорога Н-1);
- 5 пост -  перекресток УТЦ (автодорога Н-6);
- 6 пост -  район БПК «Латона» (пересечение автодорог Н-3 и Н-4).

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
муниципального образования по городскому хозяйству и промышленному комплексу, председа
теля Комитета А.А. Новикова.

5. Настоящее постановление и все приложения к нему носят рекомендательный характер.
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муници

пального образования «город Десногорск» Смоленской области в сети «Интернет» и в газете 
«Десна».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Глава муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области

Протокол

В.В. Седунков
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Председатель
Комисии

Заместитель
Председателя
комиссии

Секретарь
комиссии

Члены
комисии:

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области

«J S  » С$ 2016г. № /С-4С

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ:

Новиков А.А. Заместитель Главы муниципального образования по
городскому хозяйству и промышленному комплексу, 
председатель Комитета;

Алейников А.Н. Директор МБУ «Служба благоустройства»

Дороничева Д.Н. 

Шубин А.Н.

Гайдайчук С.А.

Сеновоз Э.Н.

Касаткина Л.И.

Медведев И.Н!

Михайлова И.Л.

Овечкина Р.А.

Ольховиков С.А. 
Пресняков О.М. 
Прудников О.М.

Ведущий специалист архитектурного отдела Коми
тета ГХ и ПК г. Десногорска;

Генеральный директор МУП «ККП» МО «город Дес
ногорск» Смоленской области;

Заместитель председателя Десногорского Городского 
совета (по согласованию);
Генеральный директор ООО «Смоленская АЭС -  
Сервис»
Руководитель Межрегионального Управления № 135 
ФМБА России (по согласованию);
Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Десно
горска;
Председатель КК и МП Администрации г. Десногор

ска;
Председатель Комитета по образованию г. Десногор
ска;
Генеральный директор ОАО «ЭлС» (по согласованию); 
Руководитель МБУ «Лесничество» г. Десногорска; 
Председатель Комитета по физической культуре и 

туризму г. Десногорска;
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Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области

«J S » (PS. 2016г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению месячника по санитарной очистке города в период

с 03.10.2016г. по 27.10.2016г.
№

Наименование мероприятий
Сроки
исполнения

Ответственные
организации

1 Организация и проведение работ по санитар
ной очистке городских улиц и дорог, внут
риквартальных и придомовых территорий; 
ремонту и покраске малых архитектурных 
форм, тротуаров, бордюров, щитов информа
ции и других объектов внешнего благоустрой
ства, находящихся на балансе МУП «ККП» 
муниципального образования «город Десно
горск» Смоленской области, МБУ «Служба 
благоустройства» муниципального образова
ния «город Десногорск» Смоленской области; 
ООО «Смоленская АЭС -  Сервис»

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

МУП «ККП» МО «город 
Десногорск» Смоленской 
области (Шубин А.Н.), МБУ 
«Служба благоустройства» 
(Алейников А.Н.), ООО «Смо
ленская АЭС - Сервис» (Сено- 
воз Э.Н..)

2 Организация работ по санитарной очистке тер
риторий объектов культуры

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

Председатель КК и МП Ад
министрации муниципально
го образования «город Дес
ногорск» Смоленской области 
(Михайлова И.Л.)

3 Организация работ по санитарной очистке тер
риторий объектов спорта

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

Председатель комитета по 
физической культуре и спор
ту г. Десногорска (Прудни
ков О.Н.)

4 Организовать работу по санитарной очистке 
территорий общеобразовательных школ и му
ниципальных дошкольных учреждений

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

Председатель Комитета по 
образованию г. Десногорска 
(Овечкина Р.А.)

5 Проведение санитарной вырубки дикорасту
щих деревьев и кустарников в прибрежно
парковой зоне, городских рощах и парках. Вы
воз на свалку мусора и валежника

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

Лесничество г. Десногорска 
(Пресняков О.М.); МБУ 
«Служба благоустройства» 
(Алейников А.Н.)

6 Проведение косметического ремонта торго
вых точек, магазинов, КБО

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

Владельцы объектов торгов
ли и услуг

7 Организация работы по санитарной очистке 
территории Десногорского городского рынка, 
автовокзала

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

ОАО «Десногорский рынок» 
(Ковальский А.В.); ЗАОр 
«НП «Автотранс» (Ефимов 
А.Н.)

8 Осуществление постоянного контроля по сани
тарному состоянию города. Ежедневный до
клад в 16.30 об исполнении работ по телефону, 
факсу,эл.почте.(тел/ф7-32-19), desnkgh@admin- 
smolensk.ru

с 03.10.2016г. по 
27.10.2016г.

МУП «ККП» МО «город 
Десногорск» Смоленской 
области (Шубин А.Н.), 
МБУ «Служба благо
устройства» (Алейников 
А.Н.), ООО «Смоленская 
АЭС - Сервис» (Сеновоз 
Э.Н.)
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Приложение № 3 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области 

« Л  » OS 2016г. №

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА
с 03.10.2016г. по 27.10.2016г.

№
п/п

Организации Адрес объекта Перечень работ Объем, количество 
средств

1 Смоленская АЭС 1 микрорайон 
(ж/д №№ 

4,8,12,16,10,11,11а,5а, 
7а, 12а, 13, общ.5)

3 микрорайон 
(ж/д 8,11,13,13а,

14,15,16,16а,166,17,18)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

- транспорт для 
погрузки и вывоза 
мусора (при нали
чии);
- инструмент (граб
ли, метла, совковые 
лопаты);
- СИЗ (перчатки х/б 
и резиновые);
Сбор в ЖЭУ-1 (1 
мкр., д.1, кв.40)

2. «СмАТЭ», 
«Десна ТВ»

1 микрорайон 
(ж/д №№ 1,2,3,5,6,7) 

3 микрорайон 
(ж/д №№

1,1 а,2,3,15а,общ. 14, 
общ.4, общ. 10, общ.З)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-1 (1 
мкр., д.1, кв.40)

3 ООО СФПСК 
«Щит»

3 микрорайон 
(ж/д №№ 19,20,21,22)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-3 (3 
мкр., д.8, кв.4)

4 АО «ЭЦМ -  Смо
ленск» (совместно 
с ООО «ДПЗ»)

4 микрорайон 
(ж/д № № 7,9,10,16,17) 
Лесопарковая зона за 
ж/д № 10 4 мкр, зона 

для выгула собак.

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-4 (3 
мкр., общ. 10)

5 ООО «Малая меха
низация»

3 микрорайон 
(ж/д №№ 4,5,6,7)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-3 (3 
мкр., д.8, кв.4)

6 ООО «Гидро- 
строй», ООО «Ва
риант», ООО «Док
тор Мебель»

2 микрорайон 
(ж/д

№№11,12,13,14,15,16,
23,24)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-2 (3 
мкр., общ. 10)

7 ООО «Механика», 
ЗАО «НЭПТ»

2 микрорайон
(ж/д

№№4,5,6,7,8,9,9а, 10)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров

Сбор в ЖЭУ-2 (3 
мкр., общ. 10)
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на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

8 Администрация 
МО «город Десно
горск», ОАО ЭЦН, 
МБУ «Служба бла
гоустройства»

2 микрорайон 
(ж/д №№ 1,2,3, Цен

тральная часть города)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-2 (3 
мкр., общ. 10)

9 ООО «Строитель
ная компания»

2 микрорайон 
(ж/д №№ 26,27,28,29)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-2 (3 
мкр., общ. 10)

10 ЗАОр «НП «Авто- 
транс»

2 микрорайон 
(ж/д

№№18,19,20,21,22), 
7 микрорайон 
ж /д№ №  1,2

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-2 (3 
мкр., общ. 10)

11 ОАО «ЭлС», 
НИКИМТ «Атом- 
строй»,
ЗАО «Рославльская 
ДСПМК»

4 микрорайон 
(ж/д №№1,2,3, 

4,5,6,7,8,18)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-4 (3 
мкр., общ. 10)

12 ОАО «Смоленская 
АЭС-Сервис»

4 микрорайон 
(ж/д

№№11,12,13,14,15,
17,43)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-4 (3 
мкр., общ. 10)

13 Войсковая часть 
3678

4 микрорайон 
(ж/д 45)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор дом №45

14 ЗАО предприятие
«Атомэнерго-
стройпроект»

6 микрорайон, кот.6, 
Н-11,пешеходная до

рожка до дороги Н -10а

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор 6 мкр., кот.6

15 М С Ч -135,
«СмоленскТепло-
кор»

6 микрорайон 
(ж/д №№ 

178,179,180,182,183, 
185,408,412), газон от 
дороги Н-8 до ограж

дения МСЧ-135

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-4 (3 
мкр., общ. 10)
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16 МУП «ККП» 1 микрорайон 
(ж/д №№9,14,15)

Благоустройство дворовой тер
ритории: ремонт и покраска ма
лых форм, завоз песка на детские 
площадки, устройство газонов, 
озеленение территории.

-/-
Сбор в ЖЭУ -  4 
(Змкр.общ 10)

17 АО «Атомтранс» 3 микрорайон 
(ж/д №№9,10, детская 
площадка, спортив

ный комплекс)

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дорогах и пешеходных до
рожках;
- побелка деревьев и бордюров;

Сбор в ЖЭУ-3 (3 

мкр., д.8, кв.4)

18 ООО «Базис -Т» Магазин «Спортлан- 
дия» 2 мкр. д19

- уборка газонов от листвы, су
хой травы;
- уборка песка вдоль бордюров 
на дороге и пешеходных дорож
ках;

Сбор 2мкр, д19

19 СОГБПОУ «Десно
горский энергетиче
ский колледж», ГО и 
ЧС, Десногорский 
рынок, ООО 
«САЭМ»

Производственно - об
щественная зона (Ле
сопарковая зона, при
брежная зона) от моста 
через реку Сельчанка до 
территории ГСК 
«Десна».

- уборка мусора Сбор-гостиница 

«Вега», 1 мкр.

20 Г аражно-
строительный коопе
ратив «Десна»

Производственно - об
щественная зона (ле
сопарковая зона, при
брежная зона) от терри
тории ТК «Флора» до 
парка «Десногорский»

- уборка мусора



Приложение № 4 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области 

vjLS» OS 2016г. № -/Off? ----  ----------  ---------

ТЕРРИТОРИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ А ВТ О М О Б И Л ЬН Ы Х  ДОРОГ,  
ПРОЕЗДОВ И ПАРКОВЫХ ЗОН ГОРОДА 28.10.2016г.

№ п/п Организации Адрес производства работ Перечень работ Объем,коли
чество средств

1. Смоленская АЭС Автомобильные дороги:
- Н-1 от ж/д №10 Змкр до Н-2 
перекресток РСЦ;
-Н-3 от перекрестка РСЦ до 
Яхт-клуба;
-Н-6 от Яхт-клуба до пере
крестка УТЦ;
-Н-4 от центрального кольца до 
общ. 13 Змкр
- Н-10 от главного кольца до 
объездной дороги Н-11;
-- парковые зоны 4 микрорайо
на в районе РО и ДЦ САЭС; - 
набережная; «Тропа здоровья»

- уборка песка вдоль бордю
ров на дорогах и пешеход
ных дорожках

транспорт 
для погрузки и 
вывоза мусора 
(при наличии);
- инструмент 
(грабли, мет
лы, совковые 
лопаты);
- СИЗ (пер
чатки х/б и 
резиновые)

2. Администрация му
ниципального обра
зования «город Дес
ногорск» Смоленской 
области

Площадь перед зданием Адми
нистрации;
Парковая зона 2 микрорайона 
между зданием Администрации 
и жилыми домами №№3,10 
второго микрорайона

- уборка газонов от листвы, 
сухой травы; веток, мусора;
- уборка песка вдоль пеше
ходных дорожек

3. АО «Атомтранс» Автомобильные дорога Н-2; 
территория ООО «Атомтранс»

- уборка песка вдоль бордю
ров на дорогах и пешеход
ных дорожках;
- уборка газонов от листвы, 
сухой травы; веток, мусора

-/-

4. «Смоленскатомэнер-
горемонт»

Автомобильная дорога Н-5 - уборка песка вдоль бордю
ров на дорогах и пешеход
ных дорожках

-/-

5. ОАО «ЭЦМ -  Смо
ленск»

Автомобильная дорога
Н-12 от Н-1 до автомобильной
дороги Н-11

- уборка песка вдоль бордю
ров на дорогах и пешеход
ных дорожках

-/-

6. МБУ «Служба благо
устройства»

Курган Славы, автомобильные 
дороги Н-8, Н-9, Н-1

- уборка газонов от листвы, 
сухой травы;
- уборка песка вдоль бордю
ров на дорогах и пешеход
ных дорожках

-/-

7. КК и МП Админи
страции г. Десногор
ска, Комитет по обра
зованию Админи
страции 
г.Десногорска,
ОАО «ЭлС»

Лесопарковая зона территории 
Парка Десногорский, прибреж
ная зона территории Парка 
Десногорский.

- уборка мусора

8 ООО «САЭС -  Сер
вис»

Автомобильная дорога Н-7,
Н-7а (автомобильный проезд от 
жилого дома №10 до жилого 
дома №1 третьего микрорайо
на)

- уборка газонов от листвы, 
сухой травы;
- уборка песка вдоль бордю
ров на дорогах и пешеход
ных дорожках
- уборка мусора;

-/-



9
9 ЗАО «Рославльская 

ДСПМК»
Автомобильная дорога Н-11(от 
Кургана Славы до 8 мкр «Сос- 
новка»)

- уборка газонов от листвы, 
сухой травы;
- уборка песка вдоль бордю
ров на дорогах и пешеход
ных дорожках

-/-

10. Комитет по физиче
ской культуре и спор
ту

Скалодром, прибрежная зона 
территории Скалодром.

- уборка мусора
- уборка газонов от листвы, 
сухой травы;

11. ГОиЧС Территория городского пляжа. - уборка мусора
- уборка газонов от листвы, 
сухой травы;


