АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНООЗЕРСКОГО ПОССОВЕТА
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» апреля 2017г.

^
р.п. Степное Озеро

О проведении месячника по благоустройству
И санитарной уборке территории р.п. Степное Озеро

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния на
территории р.п. Степное Озеро

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить:
1.1В период с 19 апреля по 05 мая 2017г. на территории р.п. Степное
Озеро проведение месячника по благоустройству и санитарной
уборке закрепленных территорий
1.2 21, 28 и 05 мая объявить единым днём проведения работ по
уборке территорий.
1.3 В период с 21 апреля по 13 октября 2017 года каждую пятницу
недели считать санитарным днём по обеспечению чистоты
территории поселения, придомовых территорий, дорог и
придорожных территорий.
2. Рекомендую:
2.1 Руководителям всех форм собственности:
- провести агитационную и разъяснительную работу по проведению
месячника по благоустройству и санитарной уборке закрепленных
территорий согласно Приложения;
- подготовить и провести комплекс мероприятий по благоустройству и
поддержанию должного санитарного состояния на закрепленной территории.
- 12 мая принять участие в акции «Зеленая улица» по высадке зеленых
насаждений на закрепленной территории;
- выделять по заявкам необходимое количество техники, людей,
материалов, для проведения Месячника по благоустройству и санитарной
очистке памятников, скверов, мест захоронения,
Глава Степноозерского поссовета

И.В. Демьянов

1
Приложение
К постановлению № 40 от « 12 » апреля 2017г.
Администрации Степноозерского поссовета

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРИТОРИИ Р.П. СТЕПНОЕ ОЗЕРО ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЕЯМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ТОРГОВЫМИ ТОЧКАМИ
№п
/п
1

2

Предприятие, учреждение
Администрация
Степноозерского поссовета

ФГОУ СПО «Алтайский
строительный техникум»

Закрепленная территория
- собственная территория
- собственная территория вдоль ограждения
на расстоянии 10 м.
- парк по ул. Пролетарская возле
профилактория
- остановки ул. Химиков, Конечная
- вывоз мусора
- собственная территория
- стадион (от центральной аллеи до
ограждения по ул. Мамонтова), территории
вдоль ограждения на расстоянии 10 м. ул.
Микитона (от аллеи Комсомольцев до ул.
Мамонтова, ул. Горького от бассейна до ул.
Мамонтова)
-своя территория вдоль ограждения на
расстоянии 10 м.
-территория от общежитий №2,3 на
расстоянии 15 м. до Микитона, 7 до СОСШ
-уборка территории площади от бывшего
маг. «Веста» до дороги
-ул. Микитона до дороги, въезд на торговую
площадь, а в другую сторону кафе «Русь» до
киоска
-остановка ул. Микитона
-вывоз мусора.

3

ГОУ СПО «Благовещенский
медицинский техникум»

-собственная территория, парк возле БМТ
- территория пустыря от дороги на дачи до
массива гаражей , сбор мусора
- уборка по ул. Ильича, ул. Мира
- окапывание деревьев
-вывоз мусора.

4

ЧП «Скулкин»

-территория возле торговых точек
-площади возле магазинов №2,4 до дороги
и прилегающая территория
-уборка территории от магазина «М арс»до
магазина «Стимул»и по периметру на
расстоянии 10м
-территория, прилегающая к аптеке

Прим

2

«Витамин», на расстоянии Юм
- Магазин «Фаворит» собственная
территория и территория прилегающая на
расстоянии 10м

ь

О

- собственная территория, и прилегающая к
магазину «Снежинка» на расстоянии Юм
территория, прилегающая к магазину
«Степашка» на расстоянии 5м
-вывоз мусора
Степноозерская районная
больница

000«Кучук»
ООО «Степноозерская
управляющая организация»

-собственная территория
-территория вдоль ограждений на
расстоянии Юм
-вывоз мусора
-собственная территория и прилегающая к
ней на расстоянии Ю м
-пустырь начиная от перекрестка по ул.
Микитона до гаражей вдоль ул. Химиков до
ул. Попова включая березовые насаждения
по ул. Химиков
-ул. М енделеева прогрейдеровать
- ремонт и асфальтирование автодорог и
пешеходных дорожек в местах ремонта
водопроводных и канализационных сетей
-очистка кюветов от мусора по дороге на
свалку по обе стороны
-облагородить водяные и канализационные
колодцы, убрать песок, мусор,

/

-уборка автобусной остановки по ул.
Химиков
-вывоз мусора
ОАО «Кучуксульфат»

Уборка территории центрального парка ул.
Микитона
- уборка пустыря бывшего котлована до
дороги в сторону дач
- уборка теплотрасс по ул. Горького, ул.
Химиков, ул. Микитона
-уборка возле теплотрасс N213,15,10,11 с
обеих сторон на расстоянии 3 м
-пустырь вдоль пешеходных дорожек от ОАО
«Кучуксульфат» до остановки «Школьной»
■приготовление ямок, посадка деревьев на
1герритории парка
побелка деревьев, спилить сухие деревья,
облагородить тепловые колодцы, убрать
г1есок, мусор.

-------------- ----------

ремонт и асфальтирование автодорог и
г ешеходных дорожек в местах ремонта
_ т еплотрасс
------------- ----------------

3

ООО «Комсервис»

8

Участок ЭТУ С

9

-собственная территория и 20м за ней и
территория до пешеходной дорожки в школу
-пустырь от гаражей до лесозащитной
полосы общества «Огородник»
-уборка территории вокруг здания АТС до
гаражей, территория вокруг вагончика АТС
на расстоянии 5 м
-убрать песок и мусор возле кабельных
колодцев, засыпать и заасфальтировать
дороги, где была проведена прокладка

10

11

Дом культуры

Спортзал

кабеля при ремонте
-собственная территория 10м за ней
-территория аллеи Комсомольцев до ДК
-вывоз мусора
-собственная территория до дороги по ул.
Микитона
-территория от спортзала до теплотрассы в

12

13

Плавательный
бассейн« Дельфин»

Дом детского творчества

сторону рынка
-вывоз мусора
-собственная территория и 20м за ней
-территория за бассейном до ДК
-территория в сторону спортзала до рынка
-вывоз мусора
-собственная территория и прилегающая к
ней территория на расстоянии 10 м
-уборка хоккейной коробки и прилегающей
к ней территории на расстоянии 5 м.
- парк от ДДТ до гаражей
-спиливание сухих деревьев

14

д/с «Веселый городок»

-вывоз мусора
-собственная территория
-территория вдоль ограждения на
расстоянии 10м
-спиливания сухих деревьев

15

д/с «Золотая рыбка» МДОУ
центр развития ребенка

-вывоз мусора
-собственная территория
-территория вдоль ограждения на
расстоянии 10м
-спиливание сухих деревьев

16

СОСШ

-вывоз мусора
-собственная территория
-территория вдоль ограждения на
расстоянии Ю м (уборка пустыря до дороги
к детскому саду «Веселый городок»)
-аллея Комсомольцев, территория от аллеи
до ул. Микитона, 7до ул. Микитона, 5 и до
ул. Мира, 13 на расстоянии 10 м
-спиливание деревьев
-вывоз мусора

/

4

17

Опорный пункт милиции

18

Школа искусств

19

Аптека
«Изюминка» «Пиво»
Филатов, ул. Мира, 8

20

Магазин «Семерка»
«Подарки» Смирнова, ул.
Горького, 7

21

Магазин «Коррида»

-уборка собственной территории и
прилегающей 10м по периметру,
переносные цветочники
-вывоз мусора

22

Магазин «Изумруд»,

-уборка территории 10м по периметру,

«Раздолье» (Игнатовские)

переносные цветочники, урны
-вывоз мусора
-уборка территории 10м по периметру,
переносные цветочники урны
-вывоз мусора

23

Магазин «М аргарита»

24

Магазин «Надежда»
(Смиян)

25

Магазины

Кандауров Н.Д.

-территория на расстоянии 10м,
примыкающая к опорному пункту,
-вывоз мусора
-собственная территория и прилегающая
территория на расстоянии 10 м
-спиливание сухих деревьев
-вывоз мусора
-уборка территории 10 м по периметру,
- переносные цветочники, урны
-вывоз мусора
-уборка территории 10м по периметру,
переносные цветочники, урны
-вывоз мусора

-уборка собственной территории и
прилегающей 10м по периметру,
переносные цветочники урны
-вывоз мусора
-уборка территории 10м по периметру,
переносные цветочники, урны
-вывоз мусора

26

Магазин Мария - РА

-уборка собственной территории и
прилегающей на расстоянии 30 м
- благоустройство территории, цветочники,
урны
-вывоз мусора

27

Магазины и прочие

-уборка территории прилегающей к магазину
на расстоянии 10м
-установка урн
-уборка территории от магазинов до
автодороги в сторону магазина «Аленка»
-от ул. Микитона до кафе «Русь»

индивидуальные
предприниматели
торгового ряда:
Химиков, 10 корпус 2

-вывоз мусора
28

Магазины и прочие
индивидуальные
предприниматели
торгового ряда : по ул.
Химиков 10, корпус 1

-уборка территории прилегающей к
магазинам на расстоянии 10 м. и территории
площади возле д/с №4
- переносные цветочники, урны
-вывоз мусора

5

29

НОТ «Огородник»
НСТ «Дружный»

-уборка территории уборка собственных
территорий: 1 участок «Огородника» от
огородов до теплотрассы, от хлебозавода до
ул. Северная , 2 участок «Огородника» от
сараев в районе телевышки до ул.
Мамонтова и уборка защитных полос двух
сторон товарищества
НСТ - уборка собственной территории и по
периметру защитного вала вокруг
товарищества на расстоянии 10 м
-вывоз мусора

30

Почта России , магазины ул.
Горького, 7

-уборка территории по периметру здания на
расстоянии 10м, посадка и уход за
клумбами, урны
-вывоз мусора

31

Маг «Продукты » ул. Мира,
6

-уборка территории по периметру магазина
на расстоянии 10м, переносные цветочники,
урны
-вывоз мусора

32

Маг. «М ария» ул. Р-Зорге,
14

-уборка территории по периметру магазина
на расстоянии 10м, переносные цветочники,
урны
-вывоз мусора

33

«Флюгер» Ржевская

34

Магазины в доме по ул.
М икитона, 5

-уборка территории по периметру магазина
на расстоянии 10м, переносные цветочники,
урны
-вывоз мусора

35

«Универмаг» Мамонтова

-уборка прилегающей территории по
периметру магазина до автодороги,
переносные цветочники,урны
-вывоз мусора

36

Савин «М арка»

-уборка собственной территории по
периметру здания и прилегающей на
расстоянии 10м, переносные цветочники,
урны
-вывоз мусора

-уборка собственной территории и
прилегающей территории по периметру
магазина на расстоянии 10м, переносные
цветочники, урны
-вывоз мусора

37

АН Сбербанк РФ, ОАО,
филиал
Боксерский клуб
Сапожная мастерская
ул. Микитона, 7

-уборка территории прилегающей к зданию
банка на расстоянии 10м, озеленение,
посадка цветов, спиливание сухих деревьев
-вывоз мусора

6

38

Парикмахерская
ЧП «Слюсарева»
маг. «Продукты»

39

Рынок смешанных товаров
ЧП Эйзенкрейн «Сибирский
купец»
АНИКС

40

Ретранслятор

Зам. главы Администрации

-уборка территории прилегающей к зданию
на расстоянии 10м, переносные цветочники
-вывоз мусора
-уборка собственной территории и
прилегающей территории на расстоянии Юм
-вывоз мусора
-уборка собственной территории и
прилегающей на расстоянии 10 м за
ограждение
-вывоз мусора

м в Якущева

