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О проведении месячника по благоустройству  
и санитарному содержанию Теплогорского  
сельского поселения в 2017 году 

 

Руководствуясь статьей 37 Устава Теплогорского  сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать рабочую комиссию по проведению месячника по 

благоустройству и санитарному содержанию Теплогорского сельского поселения 

в 2017 году (далее рабочая комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей комиссии. 

3. Закрепить границы участков по благоустройству и санитарному 

содержанию за предприятиями и организациями Теплогорского сельского 

поселения, согласно приложению, к настоящему постановлению. 

4.  Рабочей комиссии: 

4.1. организовать проведение месячника с 22 мая по 22 июня 2017 г. по 

санитарной очистке производственных территорий, территорий 

административных зданий, площадей, скверов, тротуаров, автомобильных дорог, 

мест отдыха, индивидуальных придомовых земельных участков; 

4.2. общепоселковый субботник провести в срок со 22 до 30 мая 2017 г. 

4.3. провести проверку территорий 23-25 июня 2017г. 

5. Рекомендовать: 

5.1. организациям, независимо от формы собственности, принять меры по 

улучшению санитарного состояния закрепленных территорий; 

5.2. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Теплая Гора»: 

5.2.1. провести разъяснительную работу среди учащихся по сохранности и 

бережному отношению к существующим малым формам и элементам внешнего 

благоустройства; 

5.2.2. привлечь школьников и учащихся к участию в проводимых 

субботниках с письменного согласия родителей, в соответствии с действующим 

законодательством; 

5.3. руководителям торговых организаций, магазинов, кафе, торговых 

киосков: 
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5.3.1. обратить особое внимание на оформление фасадов зданий и 

организацию подъездов автотранспорта; 

5.3.2. при необходимости - провести замену вывесок, реклам; 

5.3.3. регулярно производить уборку территорий вокруг зданий, газонов, а 

также прилегающей территории к зданию – до проезжей части; 

5.3.4. произвести посадку зеленых насаждений, разбивку клумб и 

цветников, поддерживать их в течение весенне-летнего периода; 

5.4.ООО УК «Оптима»: 

5.4.1. провести разъяснительную работу с жителями многоквартирных 

домов по участию в субботниках на придомовых территориях, детских 

площадках; 

5.4.2. обеспечить участников субботника инвентарем и организовать 

своевременный вывоз мусора; 

6. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в 

здании администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения              Е.Р. Ситникова 
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Утвержден  

постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения  

от 18.05.2017 № 58 

 

СОСТАВ 

рабочей комиссии по проведению месячника по благоустройству  

и санитарному содержанию Теплогорского сельского поселения  

в 2017 году 

 

Ситникова Е.Р. - Глава поселения,  

председатель комиссии 

 

Ивойловская И.В. - главный специалист по имуществу, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Кудрявцева М.В. 

 

-депутат Совета депутатов 

Волкова Г.В. 

 

-депутат Совета депутатов 

Курилов Л.Д. 

 

- мастер участка ООО УК «Оптима» 

Лукина Т.А. 

 

-директор МУП «Теплогорский ТЭК» 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Теплогорского сельского поселения  

от 18.05.2017 № 58 

 

Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию,  

закрепленные за предприятиями и организациями Теплогорского сельского  

поселения лесопромышленного комплекса, в том числе арендаторов  

   на 2017год. 

 

№ Предприятие,  

учреждение 

Закрепленный участок 

1 ООО «Лесная ком-

пания», ООО 

«ЛТК» 

Производственные территории; территория по пе-

риметру у здания конторы по ул. Советкая, д. 75 – 

10 метров. 

2 ООО «Бисерский 

лесхоз» 

Производственные территории; дорога вдоль про-

изводственной территории до поворота на пилора-

му. 

3 ООО «Теплогор-

ский ДОК» 

Производственные территории; дорога вдоль про-

изводственной территории  

4 ИП Курилова Ла-

риса Владимиров-

на 

Производственные территории; дорога вдоль про-

изводственной территории до поворота на пилора-

му. 

7 ИП «Кулябин 

Алексей Сергее-

вич» 

Производственные территории; дорога вдоль про-

изводственной территории 

8 ИП Ящук Богдан 

Николаевич 

 

Производственные территории; дорога вдоль про-

изводственной территории до поворота на пилора-

му. 

9 ИП «Верещагин 

Олег Юрьевич» 

Производственные территории; территории по пе-

риметру территории до поворота на пилораму. 

 

10 ИП «Шакиров Рус-

там Вагизович» 

Производственные территории; дорога вдоль про-

изводственной территории до поворота на пилора-

му 

11 Кафе «Евразия» Производственные территории; территория по пе-

риметру (10 метров). 

12 Кафе «Кабачок» Производственные территории; территория по пе-

риметру (10 метров, территория во дворе кафе до 

автомобильной дороги «Подъезд к п. Промысла»). 

13 Магазин «Смак» 

 

Территория по периметру (10 метров)  

14 Магазин «Перво- Территория по периметру (10 метров)  
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майский»  

15 Магазин «Форум» Территория по периметру (10 метров)  

16  Магазин «Продук-

ты» ул. Зеленая, п. 

Теплая Гора 

Территория по периметру (10 метров), ул. Зеленая, 

от магазина до р. Еловик  

17  Магазин «Продук-

ты», ул. Доменная, 

87 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Доменная  

18 Магазин «Карма» Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Советская, р-он дома № 11  

19 Магазин «Продук-

ты», п. Промысла 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Димитрова  

20 Магазин «Алика» Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Советская, 72  

21 Магазин «Элегия» Территория по периметру магазина (10 метров), 

пре. Станционный, 3  

22 Магазин «Промто-

вары» 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

1 Мая, р-он дома № 14  

23 Магазин «Продук-

ты» 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Победы, р-он дома № 14  

24 Магазин «Сибирь» Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Победы, р-он дома № 16  

25 Магазин «Хозя-

юшка» 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Комсомольская, п. Промысла  

26 Магазин «Продук-

ты» 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Станционная, 2  

27  Магазин «Продук-

ты» ИП Ящук И.Е. 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

1 Мая, 9а  

28 Магазин «Нужные 

товары» 

Территория по периметру магазина (10 метров), 

пер. Садовый  

29 Магазин «Сантех-

ника» 

Территория по периметру магазина (5 метров), ул. 

Победы, 13  

30 Магазин «Мир 

детства» 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

1 Мая, р-он дома № 14  

31 Магазин «Продук-

ты» ИП Курилова 

Лариса Владими-

ровна 

Территория по периметру магазина (10 метров), ул. 

Доменная, 9  

32 Магазин «Мяс-

ной», 

магазин «Большая 

перемена», мага-

зин «Рябинушка», 

магазин «Одежда», 

магазин «Стиль», 

магазин «Для 

Территория по периметру торгового центра(10 мет-

ров), ул. Победы, 5  



 

  

6 

Вас»,магазин «Иг-

рушки», ИП Его-

рова, Кафетерий 

ИП Кашин 

33 МБУК «Теплогор-

ский Дом Культу-

ры», КСК  

территория по периметру ДК (10 м.) и до дороги  

34 МБУК «Промы-

словский клуб»  

территория по периметру ДК (10м.) 

 

Для жителей частного сектора – территории по периметру своих участков (10 мет-

ров). Складирование строительных материалов и дров на территории вне собст-

венного участка запрещено! 

 

 

 

 

 

 

 

 


