
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                                                     от «05»     04___2017г. № 339-п 
 

 

О проведении месячника по санитарной  

очистке и благоустройству территории 

муниципального образования  

«город Усть-Кут», 

общегородских  санитарных дней в 2017 году 

 

 

 В целях  улучшения санитарно-эпидемиологической  обстановки, санитарного и 

экологического состояния территорий города, руководствуясь ст. ст. 10,11 Федерального  

закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии 

населения»,  ст.14 гл. 3 Федерального закона №131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правилами 

по обеспечению санитарного  содержания и благоустройства территории  муниципального 

образования «город Усть-Кут», утвержденными решением Думы Усть-Кутского 

муниципального образования  (городского поселения) №133/20 10.03.2009г.,  

руководствуясь  ст.ст. 6,47 Устава Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения), 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территории  

муниципального образования  «город Усть-Кут» с  21 апреля 2017 года по 21 мая 2017 

года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Провести общегородские санитарные дни 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая 

2017 года  в целях санитарной очистки и благоустройства территории города Усть-

Кута. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и 

благоустройству подведомственных территорий, общегородских санитарных дней с 

привлечением населения, организаций и  учебных заведений к уборке улиц, дорог, 

газонов, зеленых зон и т.д. (Приложение №1). 

4. Рекомендовать директору ООО «Спецавто» (Бабиков В.И.) по заявкам предприятий на 

период месячника организовать на полигоне твердых бытовых отходов бесплатный 

прием отходов мусора, образовавшегося в результате эксплуатации улично-дорожной 

сети и мостов (уличный смёт, обрезка деревьев, листва), а также мусора с 

ликвидируемых несанкционированных свалок. 

5. Председателю комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского 

рынка администрации муниципального образования «город Усть-Кут» (Метёнкина 

Г.Н.) взять под контроль организацию мероприятий по очистке территорий вокруг 



предприятий торговли, павильонов, предприятий общественного питания и бытового 

обслуживания населения. 

6. Рекомендовать управлению образованием Усть-Кутского муниципального 

образования (Зуева О.Н.); муниципальному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Усть-Кутская центральная районная больница» (Ильин А.К.); 

управлению спорта и молодежной политики администрации Усть-Кутского 

муниципального образования  (Носкова Н.В.); муниципальному учреждению 

«Спортивно-оздоровительный центр» Усть-Кутского муниципального образования 

(Желонкин В.А.) организовать работу по очистке прилегающих территорий, провести 

мероприятия по благоустройству вокруг учебных и дошкольных заведений, больниц, 

поликлиник, домов культуры, библиотек, школ искусств, спортивных сооружений.  

7. Главному редактору МКУ «Редакция Усть-Кутской городской газеты» УКМО (ГП) 

(Малышева Т.Ф.) подготовить обращение к населению города Усть-Кута о принятии 

активного участия в проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования «город Усть-Кут», городских субботников и 

санитарных пятниц по санитарной очистке и благоустройству на территории  города. 

8. Директору муниципального предприятия «Усть-Кутская ритуальная служба» Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) (Тышко Ю.Ф.) 

провести санитарную очистку и благоустройство территорий подведомственных 

кладбищ города. 

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усть-Кутский» полковнику полиции 

(Кицул Ю.В.): 

9.1. активизировать работу участковых инспекторов по усилению контроля за санитарным 

содержанием, закрепленных за ними территорий, предупреждению образования 

несанкционированных свалок в частном секторе города; 

9.2. в целях недопущения образования несанкционированных свалок на пригородных 

участках автодорог ужесточить контроль за автотранспортом, перевозящим 

строительный мусор и твердые бытовые отходы; 

9.3. взять под контроль все строительные площадки города с целью недопущения выноса 

грязи на автодороги; 

9.4. не допускать парковку автотранспорта на газонах; 

9.5. направить на период проведения месячника сотрудника ОГИБДД для работы в 

составе выездной комиссии и штаба; 

9.6. организовать на период  проведения месячника посты на выезде из города с целью 

предупреждения загрязнения зеленой зоны бытовым мусором.  

10. Для организации и подготовки месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территорий города создать штаб в следующем составе: 

 

Жданов  А.В.    первый заместитель главы  муниципального образования «город Усть-

Кут» - председатель комиссии; 

Никитин С.В. директор  МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» Усть-Кутского 

муниципального       образования (городского поселения) - 

заместитель председателя комиссии; 

Члены  комиссии:  

Аношкина Т.И. председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения); 

 

Осинцева А.П. начальник отдела архитектуры  администрации Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения); 

Наумов В.С. директор казенного муниципального предприятия   «Автодор» Усть-

Кутского муниципального образования  (городского поселения); 

Валянин С.Ю. начальник территориального отдела Территориального управления 



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-

Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах (по согласованию); 

Жигалов А.П. начальник УУП и ПДН МО МВД России «Усть-Кутский» (по 

согласованию) 

 

11. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская 

городская газета» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.admustkut.ru.  

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  первого 

заместителя главы администрации муниципального образования  «город Усть-Кут» 

Жданова  А.В. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «город Усть-Кут»                                 В.Г. Кривоносенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«город Усть-Кут»  

№ 339-п от  05.04.2017 г. 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования «город Усть-Кут», 

 общегородских санитарных дней 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Наименование улиц, 

скверов 

Срок 

испол

нения 

Исполнитель 

1 Уборка дворовых 

территорий по периметру 

многоквартирных домов, 

подрезка кустарников, 

побелка стволов деревьев. 

Обеспечить собственников и 

нанимателей жилых 

помещений инвентарем для 

проведения субботников. 

По территории 

обслуживания 

II кв. ООО «УК Веста» 

ООО УК «Прогресс» 

ООО «Управляющая 

компания Бирюса» 

ООО «Бирюса+» 

ООО УК 

«Ленкомсервис» 

ООО «УК Траст» 

ТСЖ «Олимп» 

ТСЖ «8 МАРТА» 

ТСЖ «Кирова 92» 

ТСЖ «Наш дом» 

ТСЖ «Гарант» 

ТСЖ «Ягуар» 

ТСЖ «Курорт» 

ТСЖ «Авангард» 

ТСЖ «Авангард +» 

2 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру 5 метров, 

разбить  клумбы, посадить 

цветы на территории 

образовательного 

учреждения 

Советская, 97 II кв. МОУ СОШ № 1 

3 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру не менее 10 

метров, сквер Зверева, 

разбить  клумбы, посадить 

цветы на территории 

образовательного 

учреждения 

Пролетарская, 2 II кв. МОУ СОШ № 2 

4 Уборка территории школы и 

вне территории за забором 

по периметру 10 метров, 

Щорса, 3 II кв. МОУ СОШ № 3 



сквер разбить  клумбы, 

посадить цветы на 

территории 

образовательного 

учреждения 

 

5 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру 10 метров, 

сквер ГДК, детская 

площадка по берегу до ДШИ 

разбить  клумбы, посадить 

цветы на территории 

образовательного 

учреждения 

Речников, 42 II кв. МОУ СОШ № 4 

6 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру не менее 10 

метров, сквер ГДК, откос до 

реки, разбить  клумбы, 

посадить цветы на 

территории 

образовательного 

учреждения 

Нефтяников, 12 II кв. МОУ СОШ № 5 

7 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру не менее 10 

метров, сквер, разбить  

клумбы, посадить цветы на 

территории 

образовательного 

учреждения 

микрорайон РЭБ II кв. МОУ СОШ № 6 

8 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру не менее 10 

метров, сквер, разбить  

клумбы, посадить цветы на 

территории 

образовательного 

учреждения 

микрорайон Якурим II кв. МОУ СОШ № 7 

9 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру не менее 10 

метров, сквер, разбить  

клумбы, посадить цветы на 

территории 

образовательного 

учреждения 

микрорайон Кирзавод II кв. МОУ СОШ № 8 

10 Уборка территории школы и 

вне территории за забором 

по периметру не менее 10 

метров, сквер, разбить  

пер. Школьный II кв. МОУ СОШ № 9 



клумбы, посадить цветы на 

территории 

образовательного 

учреждения 

11 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру на 5 метров, 

разбить  клумбы, посадить 

цветы на территории 

образовательного 

учреждения 

 ул. Пушкина, 62 II кв. МОУ СОШ № 10 

12 Уборка территорий школы и 

вне территории за забором 

по периметру 10 метров, 

сквер 

ул. Речников, 44 «А» II кв. МКУДО Центр 

дополнительного 

образования Усть-

Кутского 

муниципального 

образования 

13 Отремонтировать скамейки, 

подрезать кустарники 

Места общего 

пользования 

II кв. ООО «УК «Чистый 

город» 

14 Убрать территорию вдоль 

лестниц на расстояние не 

менее 1метра в каждую 

сторону  

по микрорайонам 

города Усть-Кута 

II кв. КМП «Автодор» УКМО 

(ГП) 

ООО «Управляющая 

компания Бирюса» 

ООО УК «Прогресс» 

ООО «УК Веста» 

15 Убрать территорию, сквер Сквер у Осинового 

ручья, возле 

светофора, территория 

пер.Хорошилова, 5,7, 

ул. Речников, 2 

 

II кв. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Усть-Кутский 

промышленный 

техникум» 

16 Уборка территории от здания техникума 

по адресу ул. 

Пушкина, 107 до 

остановки 

Молодежная; вниз от 

здания техникума по 

адресу ул. Пушкина, 

107 до центральной 

автодороги; 

территория вокруг 

мастерских 

II кв. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Усть-Кутский 

промышленный 

техникум» 

17 Уборка территории береговая часть от 

КОФа до моста РЭБ 

II кв. КОФ, предприятия 

торговли и услуг 

18 Уборка территории Территория, 

прилегающая к 

магазину «Хороший», 

до вневедомственной 

охраны 

 

II кв. ИП Воробьев В.Н. 



19 Уборка территории, сквера Территория вокруг 

здания и сквера до 

проезжей части улиц с 

северной и восточной 

стороны здания ул. 

Речников, 2а 

 

II кв. Вневедомственная 

охрана; 

ООО «Управляющая 

компания Бирюса» 

20 Уборка территории, сквера Сквер у дороги вдоль 

здания магазина 

«Апельсин» до здания 

ГБПОУИО «Усть-

Кутский 

промышленный 

техникум» 

II кв. ПСЧ-30 ФГКУ 8 отряд 

ФПС МЧС России по 

Иркутской области, 

магазин «Апельсин» 

21 Уборка территории Вокруг зданий за 

ограждением, ул. 

Гайдара,1, ул. 

Горького, 48; ул. 

Реброва –Денисова,4  

II кв. ОГБУЗ «Усть-Кутская 

районная больница» 

22 Уборка территории От магазина 

«Символа» вдоль  

теплотрассы с обеих 

сторон до перекрестка 

ул. Дзержинского 

II кв. Предприятия торговли, 

Усть-Кутский институт 

водного транспорта 

(филиал) ФБОУВПО 

«Сибирский 

государственный 

институт водного 

транспорта» 

 

23 Уборка территории, сквера От Речников, 3 до 

Речников, 7 с обеих 

сторон новой 

теплотрассы  

II кв. Департамент социальной 

защиты населения 

24 Уборка территории От профилактория 

«Эйсейра» до 

Речников, 3 

II кв. МКУ «Спортивно- 

оздоровительный центр» 

УКМО 

25 Уборка территории, сквера От ул. Речников, 7 до 

киоска 

«Иркутскпечать» 

II кв. Ресторан «Бригантина», 

предприятия торговли 

26 Благоустройство Разбить клумбы, 

посадить цветы 

напротив бассейна 

II кв. Санаторий –

профилакторий 

«Эйсейра» 

27 Ремонт малых 

архитектурных форм 

Частичный ремонт и 

обустройство детских 

придомовых 

площадок 

II кв.-

III кв. 

Управляющие компании, 

ТСЖ 

28 Весенняя подрезка деревьев 

побелка стволов деревьев 

Сквер Зверева, Сквер 

боевой и трудовой 

славы 

II кв. ООО «УК «Чистый 

город», МОУ СОШ №2, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 



области «Усть-Кутский 

промышленный 

техникум» 

29 Весенняя подрезка  

кустарников, побелка 

стволов деревьев 

Вдоль ул. Кирова, 

центральная береговая 

аллея 

II кв. ООО «УК «Чистый 

город» 

 

 

Директор МКУ «Служба 

заказчика по ЖКХ» УКМО (ГП)       С.В. Никитин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


