
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.03.2019г №  787-п 

г. Ступино 

Об организации и проведении  
трехмесячника по санитарной очистке 
территории и поддержанию в надлежащем 
состоянии гражданами и юридическими лицами 
закрепленных территорий в городском округе  
Ступино Московской области 
 

            

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области», уставом городского округа Ступино Московской области и в целях повышения 

уровня благоустройства территории городского округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Провести с 01 апреля 2019 года трехмесячник по санитарной очистке территории 

городского округа Ступино. 

        2. Определить даты проведения весенних субботников 06.04.2019г., 13.04.2019г. и 

общеобластного 20.04.2019г. 

         3. Создать штаб по контролю проведения трехмесячника по санитарной очистке 

территории городского округа Ступино и утвердить его состав (Приложение №1). 

         4. Штабу привлечь организации всех форм собственности к уборке 

подведомственных территорий и организовать осуществление на добровольной основе 

мероприятий по благоустройству территорий городского округа Ступино силами 

организаций и жителей. 



         4.1. осуществлять контроль за производством работ по наведению в городском 

округе Ступино надлежащего санитарного состояния. 

         5. Утвердить сводный план мероприятий по проведению санитарной очистки 

территории и поддержанию в надлежащем состоянии гражданами и юридическими 

лицами закрепленных территорий городского округа Ступино в 2019 году (Приложение 

№2). 

         6. Управлению градостроительной деятельности, управлению ЖКХ и 

благоустройства, отделу взаимодействия со средствами массовой информации 

администрации городского округа Ступино Московской области обеспечить размещение в 

прессе, на телевидении и радио, информации о проведении в городе трехмесячника по 

санитарной очистке территории в срок до 01.04.19г. 

         7. Управлению градостроительной деятельности, управлению ЖКХ и 

благоустройства, определить ответственных за уборку закрепленных территорий в 

рамках проведения субботников. 

         8. Заместителям главы администрации городского округа Ступино и руководителям 

МКУ «Благоустройство», МКУ «Мемориал» организовать работу по уборке и 

благоустройству территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями, в 

соответствии с Планом мероприятий по проведению санитарной очистки территории.   

         9. Начальнику территориального Управления городского округа Ступино обеспечить: 

         9.1. выполнение плана работ по наведению чистоты и порядка физическими, 

юридическими лицами на подведомственной территории городского округа Ступино 

Московской области в установленные сроки и предоставление еженедельно данных об 

объемах выполненных работ; 

         9.2. провести встречи с жителями населенных пунктов по вопросу организации и 

проведении трехмесяченика по санитарной очистке территории городского округа 

Ступино Московской области; 

         10. Административной комиссии городского округа Ступино Московской области 

осуществлять контроль выполнения работ, принимать меры к юридическим лицам, 

уклоняющимся от участия в санаторной уборке. 

         11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Фунтикова Д.А. 

 

 
 
Глава городского округа Ступино                                                                   В.Н.Назарова



 

 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино  
Московской области 

 
от «___» __________ 2019 г. №_______ 

 
 
 
 

Состав штаба  
по контролю проведения трехмесячника по санитарной очистке территории 

городского округа Ступино 
 
 
Руководитель штаба: 
Фунтиков Д.А.  – Заместитель главы администрации городского округа Ступино; 
 
Заместитель руководителя штаба: 
Орлова А.С. – Начальник управления градостроительной деятельности администрации 
городского округа Ступино; 
 
Члены штаба: 
Валюженко С.В. – Заместитель главы администрации городского округа Ступино; 
 
Скоморохов Б.Е. – Заместитель главы администрации городского округа Ступино; 
 
Урубков В.И.  – Начальник территориального управления администрации  городского округа 
Ступино; 
 
Донцов Ф.В. -  Директор МКУ «Благоустройство»; 
 
Жуков В.В. – Начальник управления автодорог, транспорта и связи администрации городского 
округа Ступино; 
 
Флерина Т.Н. – Начальник отдела благоустройства и архитектурно художественного облика 
управления градостроительной деятельности администрации городского округа Ступино; 
 
Емельянова В.М. – Начальник отдела охраны окружающей среды и экологического контроля 
управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Ступино; 
 
Суслин Н.А. – Начальник территориального отдела № 22 старший государственный 
административно-технический инспектор Московской области (по согласованию); 
Зубкова О.В. – Директор ООО «ЖКХ Ступино» 
Тыртов С.Е. – Генеральный директор МУП «ПТО ЖКХ» (по согласованию); 
 
Мирошниченко Н.Н. – Директор МУП «Леонтьевского ЖКХ» (по согласованию); 
 
Мирошниченко Е.Н. -И.о. директора МУП «Дубневское ЖКХ» (по согласованию); 
 
Фролов Р.А. – Директор МУП «Татаринское ЖКХ» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

 
от «____»________________2019 г. №_______ 

 

Сводный план мероприятий по поведению санитарной очистки территории и поддержанию 
в надлежащем состоянии гражданами и юридическими лицами закрепленных территорий 

городского округа Ступино Московской области на 2019 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1. Организовать и провести мониторинг санитарного 
состояния территорий после осеннее-зимнего сезона 

До 03.04.19г. Территориальные управления 
на закрепленных территориях, 
МКУ «Благоустройство» 

2. Объявить  в средствах массовой информации о 
проведении трехмесячника и субботников, разместить 
на информационных щитах приглашения для жильцов 
домов об участии в субботниках 

До 03.04.19г. Управление 
градостроительной 
деятельности, управляющие 
компании, хозяйствующие на 
закрепленных территориях 

3.  Освещать в СМИ ход подготовки и проведения работ по 
благоустройству в период трехмесячника и субботников 

Апрель-июнь 
2019 г. 

Управление 
градостроительной 
деятельности 

4. Обеспечить безопасность дорожного движения в 
местах проведения работ на улично-дорожной сети 
населённых пунктов 

Апрель-июнь 
2019 г. 

Управление автодорог, 
транспорта и связи совместно 
с ОГИБДД ОМВД России  

5. Выполнить мероприятия по приведению в надлежащее 
состояние фасады зданий и сооружений, малые 
архитектурные формы, ограждения, прилегающие к ним 
территории, устройства наружного освещения и 
рекламы 

Апрель-июнь 
2019 г. 

Территориальные управления, 
управляющие компании, 
хозяйствующие на 
закрепленных территориях 

6. Организовать и привести в надлежащее состояние: 
автомобильные и внутриквартальные дороги, 
прилегающие к ним территории, пешеходные 
коммуникации, остановочные павильоны, ограждения, 
водоотводящие лотки, кюветы, дорожные знаки, 
бортовые камни и т.п. 

Апрель – май 
2019 г. 

Управление автодорог, 
транспорта и связи; 
Управление 
градостроительной 
деятельности; 
Управление ЖКХ и 
благоустройства. 

7. Провести работу по уборке мусора с территорий 
парков, скверов, зон отдыха с привлечением 
предприятий, общественных организаций, учащихся 

Апрель – май 
2019 г. 

Руководители отраслевых 
подразделений 
администрации городского 
округа Ступино 

8. Провести работы по наведению порядка и 
благоустройству территорий кладбищ, братских и 
воинских захоронениях, памятников, мемориалов и д.р., 
прилегающие к ним территорий 

Апрель – май 
2019 г. 

Управление 
градостроительной 
деятельности, МКУ 
«Благоустройство», МКУ 
«Мемориал», Комитет по 
культуре, Комитет по работе с 
молодёжью 

9. Организовать проведение и разъяснительную работу с 
жителями частных домовладений, старостами и 
председателями уличных комитетов, расположенных на 
территории поселения населенных пунктов с целью 
оборудования ими санитарных площадок для сбора 
мусора и заключения договоров на вывоз бытовых 
отходов 

Апрель-май 
2019г. 

Управляющие компании, 
Территориальные отделы 
городского округа Ступино, 
отдел охраны окружающей 
среды и экологического 
контроля 

10. Подвести итоги проведения работ по благоустройству и 
санитарной очистке территорий в период 
трехмесячника с размещением информации в СМИ 

Июль 2019 г. Управление 
градостроительной 
деятельности 

 


