
  
  

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ    ССННЕЕЖЖИИННССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО    ООККРРУУГГАА  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ   
 

 

от 24.04.2020 № 502 
 
О мероприятиях по весенней уборке   
территории Снежинского городского округа 
весной 2020 года 

 

 

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки в муниципальном образовании, а также в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения Правительства 

Челябинской области от 06.04.2020 № 191-рп «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Челябинской области» в соответствии с подпунктом 11 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 

«Город Снежинск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Для организации мероприятий и координации работ по уборке 

территорий Снежинского городского округа создать комиссию в составе: 
 

Ташбулатов М. Т.  – заместитель главы городского округа, председатель  
           комиссии 

 

Земов А. В.   – руководитель МКУ «УГХ СГО», заместитель  
 председателя комиссии  

 

члены комиссии: 
 

 
 

Кузнецов А. Л.  – директор МКП «Чистый город» 
 

 

Шерстобитов А. В. – главный инженер МКУ «УГХ СГО». 
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2. Комиссии по итогам работы по санитарной уборке городского 

округа провести анализ результатов и в срок до 31.05.2020 представить мне 

обобщенную информацию. 
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3. Муниципальному казённому предприятию «Чистый город» 

(Кузнецов А. Л.) в период с 28.04.2020 по 30.05.2020 организовать 

проведение мероприятий по весенней уборке территорий городского  

округа в соответствии с Перечнем территорий города, закрепляемых для 

уборки в 2020 году (прилагается). 

4. Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо                           

от ведомственной принадлежности и форм собственности, до 09 мая                  

2020 года произвести уборку закрепленных и прилегающих к зданиям 

территорий, с соблюдением ограничительных мер и сложившейся 

эпидемиологической обстановкой не допуская массового скопления людей 

с учетом Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239  

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Организациям, осуществляющим содержание внутриквартальных 

территорий города (Общество с ограниченной ответственностью 

«Автотранспортное предприятие», директор Говорухин А. Г.; 

индивидуальный предприниматель Якупов С. Н.; Общество с 

ограниченной ответственностью «Снежинскстройкомплект», генеральный 

директор Нагаев А. М.; Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтосервис», генеральный директор Тихонов А. Л.; Индивидуальный 

предприниматель Соболев В. Л.), организовать дополнительную очистку 

мест скопления мусора на закрепленных территориях. 

6. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России во время 

проведения субботника экстренно оказывать необходимую медицинскую 

помощь гражданам, пострадавшим от укуса клещей. 

7. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» 

(Круглик Н. Ю.) осуществлять финансирование МКУ «УГХ СГО» на 

проведение мероприятий, указанных в пунктах 3, 5 настоящего 

постановления, в пределах выделенных ассигнований на 2020 год. 

8. Муниципальному казённому учреждению «Управление городского 

хозяйства Снежинского городского округа» (Земов А. В.) осуществлять 

финансирование МКП «Чистый город» на проведение мероприятий, 

указанных в пункте 3 настоящего постановления, в пределах выделенных 

ассигнований на 2020 год. 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 



  
 
Глава Снежинского  
городского округа                                            И. И. 
Сапрыкин  

 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Начальник юридического отдела      А.В.Кузьмин 
 
 
Заместитель главы 
городского округа               М.Т.Ташбулатов 
 
 
Руководитель МКУ  
«Финансовое управление 
Снежинского городского округа»    Н.Ю.Круглик  
 
 
Руководитель МКУ «УГХ СГО»    А.В.Земов 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

в дело – 1 экз. 

МКУ «Финансовое управление 

МКУ «УГХ СГО» – 3 экз. 

газета «Известия Собрания депутатов…» – 1 экз. 

МКП «Чистый город» – 1 экз. 

 

 

 

 
 
 
 
 
М.В. Морозков, 24547 
ведущий юрисконсульт  
МКУ «УГХ СГО» 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

                                                                 от_____________№________  
 
 

Перечень территорий, 
закрепляемых за организациями для уборки в 2020 году 

 
№ п/п Наименование территории Организации, осуществляющие уборку 

1. Лесной массив за детской поликлиникой Завод №1 

2. Лесной массив вдоль ул.Феоктистова (от ул.Щелкина до ул.Транспортной) Завод №1 

3. Лесной массив между ж/д №31 по ул.Ленина и музыкальной школой АУ «МФЦ» 

4. Территории поселка «Сокол» МП «Энергетик», МБУ «Октябрь», СПЧ №3 

5. 
Территория вдоль гаражных кооперативов по ул.Феоктистова от 

ул.Щелкина до ул.Транспортной (лесной массив у ГСК №35, ГСК №9) 
НИО-3 

6. Лесной массив от площади Победы до стадиона им.Гагарина Завод №1 

7. Лесной массив вдоль ул.Победы Завод №2, НТО-2 

8. 

Лесной массив квартала 19, ограниченный ул.Забабахина, пр.Мира, 

ул.Чкаловская. Лесной массив за зданием ФОК «Айсберг» до воинской 

части 

КБ-1 

9. Лесной массив между ул.Комсомольской и ул.Гречишникова КБ-2 

10. Лесной массив у здания недостроенного музея КБ-2 

11. Лесной массив между ул.Чуйкова, ул.Гречишникова и дорогой на заставу НИО-5 

12. Лесной массив вдоль ул.Южная Подразделение 760, НИО-160 

13. 

Лесной массив вдоль ул.Щелкина до ул.Феоктистова, с учетом тропы к 

Новому кладбищу. Лесной массив между транспортной развязкой и 

автостоянкой 

Управление ВНИИТФ, НИК 

14. Лесной массив от стадиона им.Гагарина до б.Циолковского 
Управление градостроительства Администрации г.Снежинска, 

контрольно-счетная палата г.Снежинска 

15. Лесной массив от б.Циолковского до ул.Ленина НИЯУ МИФИ 

16. Лесной массив от памятника на площади Победы до профилактория Администрация г.Снежинска, собрание депутатов г.Снежинска 

17. Лесной массив у КПП-1, КПП-2 Воинская часть №3468 

18. Территория вдоль ул.Широкой (от ул.Транспортной до ул.Строителей) ООО «ЗКС», Комитет по физической культуре и спорту 

19. Лесной массив в ПКиО АО «Трансэнерго» 
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20. Лесной массив между МБОУ СОШ №125 и бассейном «Урал» Управление образования администрации г.Снежинска 

21. Береговая полоса от коттеджей до заставы МКУ «УГХ СГО» 

22. 

Территория за кортом Снежинского политехнического техникума. Лесной 

массив между ж/д №9 по ул.Забабахина и Снежинским политехническим 

техникумом. Лесной массив между магазином «Мастер» и ЦДО. 

Военное представительство Минобороны №4760 

23 Лесной массив между магазином «Мастер» и ЦДО Военное представительство Минобороны №4760 

24. 
Лесной массив между универсамом «Пятерочка», забором МДОУ №15, 

МБОУ СОШ №135 

Подразделение 800 ВНИИТФ, МКУ «СЗСР» 

25. Лесной массив вдоль ул.Нечая  до ТЦ «Магнит» (500м вглубь леса) Комитет по управлению имуществом 

26. 
Лесной массив в районе МДОУ №21 и №27 от ТЦ «Универмаг» до Детской 

библиотеки 

Управление образования Администрации г.Снежинска 

27. Территория между МБОУ СОШ №117 и ж/д №7, №9, №13 по пр.Мира Управление образования Администрации г.Снежинска 

28. Территория вдоль пр.Мира от ул.Нечая до ул.Широкой по обе стороны МКУ «УСЗН» 

29. Лесной массив от ротонды до ул.Гречишникова МП «Снежинские бани» 

30. Лесной массив между ж/д №10, №14, №26 по ул.Забабахина Управление пенсионного фонда 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  
                                            
 

Руководитель МКУ «УГХ СГО»          А.В.Земов 
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