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7.1. Обеспечить контроль за организацией работы с жителями города 
Советская Гавань по выполнению Правил благоустройства и содержания 
территории города Советская Гавань, наведению санитарного порядка на 
территориях, прилегающих к домовладениям. 

7.2. Обратиться в Администрацию Советско-Гаванского 
муниципального района с предложением рассмотрения вопроса о бесплатном 
приеме мусора с территории города Советская Гавань на полигоне твердых 
бытовых отходов во время проведения субботников в периоды: с 25 по 27 
апреля, с 16 по 18 мая, с 06 по 08 июня, с 19 по 21 сентября, с 03 по 05 
октября 2015 года. 

7.3. Организовать работу по еженедельному контролю и 
представлению информации о ходе проведения общегородских субботников 
в период весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства 
территории города. 

8. Отделу городского хозяйства (Брежнева Е.К.) совместно с отделом 
архитектуры и градостроительства (Булдакова О.П.), МУП «Наш город» 
(Крючков А.А.) организовать проведение общегородского субботника 25 
апреля 2015 года с привлечением общественности города по санитарной 
очистке и благоустройству ул. Ленина в связи с подготовкой празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности, находящихся на территории города 
Советская Гавань: 

9.1. В срок до 25.04.2015 установить урны для мусора у входа в здания 
предприятий и организаций. 

9.2. Производйть капитальный ремонт, окраску фасадов зданий, 
встроено-пристроенных помещений в соответствии с паспортом отделки 
фасадов, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации города Советская Гавань. 

9.3. Организовать работу по приведению в порядок ограждений, мойке 
окон, уборке и благоустройству закрепленных и прилегающих территорий, 
приведению восстановления нарушенного благоустройства в зимний период. 

9.4. Производить вывоз мусора с подведомственных территорий. 
Особое внимание обратить на содержание и приведение в порядок 
территорий объектов потребительского рынка, включая торговые зоны и 
рынки. 

9.5. Обеспечить в приведение в нормативное состояние строительных 
площадок, в том числе прилегающих территорий и ограждений. 

10. Рекомендовать Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района осуществлять координацию и контроль за 
подчиненными структурными подразделениями и предприятиями при 
проведении общегородских субботников в период весенней и осенней 
санитарной очистки и благоустройства. 

11. Рекомендовать административной комиссии Советско-Гаванского 
района (Магдий А.В.): 



11.1. Активизировать работу по привлечению должностных лиц к 
административной ответственности за нарушение требований правил 
благоустройства на территории города Советская Гавань. 

11.2. Систематизировать выявление причин и условий, 
способствующих совершению административных правонарушений в части 
не соблюдения правил благоустройства. Результаты сообщать * в 
администрацию города Советская Гавань. 

12. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Советская Гавань (Булдакова О.П.): 

12.1. Обеспечить контроль за внешним видом фасадов зданий, 
сооружений. 

12.2. Активизировать работу отдела при разрешении вопросов 
благоустройства и содержания территорий частного жилого сектора и 
обеспечения застройщиками на строительных площадках технических 
мероприятий, исключающих загрязнение прилегающих территорий. 

12.3. Активизировать работу отдела с председателями гаражных 
кооперативов по благоустройству и содержанию прилегающих территорий. 

13. Отделу по работе с населением, культурно-массовой и спортивной ' 
работе Администрации города Советская Гавань (Кисель В.В.) обеспечить 
активное участие городской молодежи в проведении общегородских 
субботников в период весенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройства территории города Советская Гавань. 

14. МУП «Наш город» (Крючков А.А.): 
14.1. Обеспечить выполнение работ по зачистке дорог и тротуаров 

города от песка и смёта, осуществить зачистку и восстановление газонов, 
очистку водоприемных устройств. 

14.2. Выполнить комплекс работ по восстановлению и обновлению 
дорожных знаков, ремонта и покраски светофорных объектов, нанесению 
дорожной разметки на автодорогах и пешеходных переходах и установку 
искусственных дорожных неровностей. 

14.3. Постоянный контроль за выполнением мероприятий по 
санитарной очистке, ремонту, благоустройству территории города, 
выполнению ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок к 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
мемориалов, памятников, приведению в надлежащее санитарное состояние 
прилегающих к ним территорий в период проведения общегородских 
субботников в 2015 году. 

14.4. Своевременный вывоз мусора и отходов во время проведения 
общегородских субботников в 2015 году. 

14.5. Регулярную уборку остановочных комплексов пассажирского 
транспорта, дорог и тротуаров. 

14.6. Обустройство держателей цветочных горшков. 
15. Рекомендовать Управляющим компаниям и председателям ТСЖ 

совместно с обслуживающими организациями: 
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15.1. Провести широкую разъяснительную и организационную работу 
по привлечению жителей многоквартирных домов к проведению 
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству жилищного массива 
города: очистке придомовых и внутридворовых территорий во время 
проведения городских субботников. 

15.2. Определить лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству жилищного массива города, а также 
ответственных за обеспечение участников субботников инвентарем и 
транспортом для вывозки мусора. Обеспечить доведение сведений об 
ответственных лицах и их контактных телефон до населения. 

15.3. Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок на 
территории жилищного массива города, приведение в надлежащий порядок 
подвалов, мусоропроводов, надворных туалетов и выгребных ям, 
дератизацию, ремонт контейнерных площадок, очистку водо- и ливнестоков, 
обустройство подъездных путей к местам сбора бытовых отходов и мусора. 

15.4. Организовать работу с населением по устройству цветников возле 
жилых домов. 

15.5. Еженедельно (по четвергам до 15-00) подводить итоги 
проведенных работ по выполнению намеченных мероприятий и представлять 
информацию заместителю Главы Администрации по вопросам городского 
хозяйства города Советская Гавань (Чайка Д.Э.). 

16. Рекомендовать МООО «Советско-Гаванский водоканал» (Дубровин 
Ю.А.), МООО «Советско-Гаванские теплосети» (Крайников П.В.): 

16.1. Восстановить нарушенное благоустройство придомовых 
территорий, газонов, тротуаров после устранения аварийных ситуаций, 
происшедших на городских инженерных сетях. 

16.2. Восстановить крышки люков подземных коммуникаций на 
территории города Советская Гавань во избежание аварийных ситуаций и 
несчастных случаев. 

17. ООО «Городские электросети» (Болсуновкий А.Г.) рекомендовать 
организацию приведения в надлежащее санитарное состояние участков, 
прилегающих к объектам, закрепленным за предприятием на территории 
города. * 

18. Сектору потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации города Советская Гавань (Булычева И.Р.) организовать 
работу по приведению территорий, прилегающих к объектам 
потребительского рынка в надлежащее санитарное состояние. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам городского хозяйства Чайка 
Д.Э. 

20. Настоящее после его подписания. 

Глава П.Ю. Боровский 



Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации городского 
поселения «Город 
Советская Гавань» 

Советско-Гаванского 
муниципального района 

Хабаровского края 
о т о ? Л Г 

СОСТАВ 
городского штаба по координации и контролю за ходом проведения 

общегородских субботников по санитарнои очистке и благоустройству 
территории города Советская Гавань 

Чайка Д.Э. 

Члены штаба: 

Сарвилина Л.Ю. 

Брежнева Е.К. 

Кисель В.В. 

Булдакова О.П. 

Крючков А.А. 

Маслак А.В. 

Салыч В. А. 

Гребенников И.С. 

Шпетова Т. А. 

заместитель Главы Администрации по вопросам 
городского хозяйства, начальник штаба; 

- специалист 1 категории отдела городского хозяйства, 
секретарь штаба; 

- начальник отдела городского хозяйства; 

- начальник отдела по работе с населением, культурно-
массовой и спортивной работе; 

- и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства; 

- директор МУП «Наш город»; 

- директор ООО Управляющая компания «Наш дом» (по 
согласованиьэ) 
- генеральный директор ООО Управляющая компания 
«Пал л ад а» (по согласованию); 

- заместитель генерального директора ООО Управляющая 
компания «Гавань» (по согласованию) 
- ведущий специалист, ответственный секретарь 
административной комиссии администрации Советско-
Гаванского муниципального района (по согласованию). 

Заместитель Главы администрации 
по вопросам городского хозяйства Д.Э. Чайка 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации городского 
поселения «Город 
Советская Гавань» 

Советско-Гаванского 
муниципального района 

Хабаровского края _ 
от 

ПЛАН 
мероприятий по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству 

территории города Советская Гавань в 2015 году 

№ 
п/п 

Наименование объекта и виды 
работ 

Объем 
работ 

Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1 .Озеленение 
1.1. Устройство клумб: 

- площадь Победы 
- памятник Н.К. Бошняку 

405 м2 
32 м2 

май МУП «Наш город» 

1.2. Посадка цветов: 
- площадь Победы 
- сквер им. Н.К. Бошняка 

3260 шт. 
240 шт. 

июнь МУП «Наш город» 

1.3. Устройство клумб, цветников 
на придомовых территориях 
жилых домов: •• 
- ул. Ленина, 11 

1 шт. май Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

2. Очистка территории 
2.1. Санитарная очистка дороги от 

пр. Гаражный до объездной 
дороги 

20000 м2 май-июнь 
сентябрь-
октябрь 

МУП «Наш город» 

2.2. Санитарная очистка вдоль 
дороги по ул. Сахалинская 

46200 м - I I - МУП «Наш город» 

2.3. Санитарная очистка вдоль 
дороги на кладбище 

8250 м2 - I I - МУП «Наш город» 

2.4. Санитарная очистка вдоль по 
ул. Спортивная 

12400 м2 - I I - МУП «Наш город» 

2.5. Санитарная очистка сквера и 
пустыря в районе памятного 
камня «Добрый Ангел мира» 

40000 м2 - I I - МУП «Наш город» 

2.6. Санитарная очистка пустыря 
антенного поля со стороны ул. 
Киевская 

8000 м2 - I I - МУП «Наш город» 

2.7. Санитарная очистка сквера у 
мемориала погибшим воинам-
совгаванцам. 

3200 м2 - I I - МУП «Наш город» 

2.8. Санитарная очистка 7500 м2 - I I - МУП «Наш город» 



№ 
п/п 

Наименование объекта и виды 
работ 

Объем 
работ 

Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

территории, прилегающей к 

стадиону «Спартак» со 
стороны ул. 15 П.Партизан 

2.9. Санитарная очистка пустыря в 
районе ул.Кишиневская 

12000 м2 - - / / - - МУП «Наш город» 

2.10 Санитарная очистка вдоль 
дороги ул. Изотова 

6000 м2 - I I - МУП «Наш город» 

2.11 Санитарная очистка вдоль 
дороги по ул. Морская 

8000 м2 - I I - МУП «Наш город» 

2.12 Санитарная очистка вдоль 
дороги по ул. Макарова, 
Калинина 

4700 м2 МУП «Наш город» 

3. Ремонтно-восстановительные и реставрационные работы мемориалов, памятников и 
обелисков воинской славы 

3.1. Мемориал погибшим воинам-
совгаванцам. 

1 шт. май- июнь МУП «Наш город» 

3.2. Памятник-монумент на пл. 
Победы 

1 шт. май- июнь МУП «Наш город» 

3.3. Памятник Н.К. Бошняку 1 шт. май- июнь МУП «Наш город» 
3.4. Стела по ул. Ленина, 19 1 шт. май- июнь МУП «Наш город» 

4. Санитарная очистка территорий 
4.1 Ликвидация 

несанкционированных свалок: 
- ул. Набережная, 18-42; 
- ул. Чкалова, 2, 6, 8; 
- ул. Папанина; 
- ул. Центральная; 
- ул. Нагорная; 
- ул. Мичурина; 
- ул. Тупиковая; 
- ул. Инженерная. 

9 шт. май- июнь 
сентябрь-
октябрь 

Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

4.2. Снос ветхих хоз. сараев сентябрь-
октябрь 

Управляющая k 
компания 

5. Благоустройство дворовых, внутриквартальных территорий, 
детских и бельевых площадок 

5.1. Ремонт бельевых площадок: 
- ул. Пионерская, 21; 
- ул. Советская, 34; 
- ул. Пугачева, 11; 
- ул. Ленина,4 

3 шт. май-июнь 
сентябрь-
октябрь 

Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

5.2. Устройство (ремонт) 
контейнерных площадок: 
- ул. Гончарова, 19А; 
- ул. Авиационная, 12; 
- ул. Пионерская 16,19 

4 шт. май-июнь 
сентябрь-
октябрь 

Управляющая 
компания, 
ТСЖ 
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№ 
п/п 

Наименование объекта и виды 
работ 

Объем 
работ 

Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

6. Санитарное состояние жилищного фонда 
6.1. Очистка мусорокамер и 

дезинфекция мусоропроводов: 
- ул. 15 П.партизан, 63а; 
- ул. Советская, 35, 37,28; 
- ул. Пионерская, 28, 19,20 

16 шт. май-июнь 
сентябрь-
октябрь 

Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

6.2. Очистка подвалов: 
- ул. Огородная,27; 
- ул. Пугачева, 9,10,13; 
- ул. Советская, 35,37; 
- ул. Гончарова, 4; 
- ул. Колесниченко, 18; 
- ул. Гончарова, 29; 
- ул. Пионерская, 21,23; 
- ул. Школьная, 13,15. 

35 шт. - I I - Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

6.3. Дератизация: 
- ул.Киевская, 12, 13, 14, 14а; 
- ул. Ленина, 26; 
- ул. Огородная, 25; 
- ул. Партизанская, 15; 
- ул. Пионерская, 26, 28, 28а, 
13а, 15, 19, 20,21,23,24, 2, 6, 
46, 66, 8; 
- ул. Пл. Победы, 5, 10; 
- ул. Рабочая, 4, 15; 
- ул. Советская; 35, 37, 286; 
- ул. Спортивная, 1 к.2, 3, 1а; 
- ул. Школьная, 16; 
- ул. Кишиневская, 3, 9; 
- ул. Флерова, 1, 2; 
- ул. Полины Осипенко, 7а, 76, 
4а; 
- ул. Коммунальная, 1, 1а, 3 
- ул. Пушкина, 2 

44 шт. сентябрь-
октябрь 

Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

* 

7. Санитарная очистка придомовых территорий 
7.1. Санитарная очистка дворовых 

территорий: 
- ул. Ленина, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 
12, 14,15,16,18,19, 20, 22,21, 
24, 26; 
- ул. Пионерская, 2, 46, 6, 7, 
15, 17, 19,21,23,28,28а; 
- ул. Гончарова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 
2 , 4 , 6 , 8; 
- ул. Пугачева, 9, 10, 11, 12, 13, 
14; 
- ул. Рабочая, 4, 15 и др. 

312 шт. май-июнь 
сентябрь-
октябрь 

Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

Санитарная очистка дворовых 
территорий: 
- ул. Ленина, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 
12, 14,15,16,18,19, 20, 22,21, 
24, 26; 
- ул. Пионерская, 2, 46, 6, 7, 
15, 17, 19,21,23,28,28а; 
- ул. Гончарова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 
2 , 4 , 6 , 8; 
- ул. Пугачева, 9, 10, 11, 12, 13, 
14; 
- ул. Рабочая, 4, 15 и др. 



w / 
9 

№ 
п/п 

Наименование объекта и виды 
работ 

Объем 
работ 

Срок 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

7.2. Очистка контейнерных 
площадок, вывоз 
крупногабаритного мусора 
- ул. Восточная, 3,1; 
- ул. 15 П/партизан, 2а, 20,26; 
- ул. Пугачева, 9,11; 
- ул. П. Осипенко, 76; 
- ул. Первомайская, 22,39; 
- ул. Пионерская, 16,13а 
- ул. Киевская, 29; 
- ул. Гончарова, 31,28; 
- ул. Грибоедова, 6 

16 шт. май- июнь 
сентябрь-
октябрь 

Управляющая 
компания, 
ТСЖ 

Заместитель Главы администрации 
по вопросам городского хозяйства Д.Э. Чайка 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Администрации городского 
поселения «Город 
Советская Гавань» 

Советско-Гаванского 
муниципального района 

Хабаровского края 

Рекомендуемая схема уборки 
на территории города Советская Гавань 

во время проведения общегородских субботников в период 
весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства 

территории города Советская Гавань в 2015 году 

№ 
п/п 

Организация Убираемая территория 

1 МООО «Советско-Гаванский 
водоканал» 

Пустырь в районе насосной станции по ул. 
Пионерская, 27. 

2 МООО «Советско-Гаванские 
теплосети» 

Территории, прилегающие к котельным 

3 Администрация города Советская 
гавань 

Антенное поле 

4 Администрация Советско-
Гаванского муниципального района 

Территория, прилегающая к к/т 
«Авангард» в границах улиц Киевская-
Пионерская-Пушкина-Ленина 

5 Управление по делам ГО и ЧС 
Советско-гаванского 
муниципального района 

Ул. 15 Погибших Партизан: от котельной 
№1 по ул .Инженерной до перекрестка с 
ул. Гончарова) 

6 ООО «Совгаванские электрические 
сети». ООО «Городские 
электросети» 

Ул. Школьная (от Дворца спорта до школы 
№2). Территория, прилегающая к 
трансформаторным подстанциям 

7 Управление здравоохранения 
Советско-Гаванского 
муниципального района 

Территории, прилегающие к лечебным 
учреждениям 

8 Совгаванская больница ФГУ 
«ДВУМЦ Росздрав» 

Территории, прилегающие к лечебным 
учреждениям 

9 Управление образования, 
прокуратура, районный суд, ГУ 
«КБТИ» 

Территории, прилегающие к учреждениям 

10 МО МВД России «Советско-
Гаванский», регистрационная палата. 

Территории, прилегающие к учреждениям 

11 Предприятия связи Территории, прилегающие к учреждениям 
12 Центр занятости населения Ул. Комсомольская, 28 (прилегающая 

территория) 
13 КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по Советско-
Гаванскому району» 

Ул.Советская, 25 (прилегающие 
территории) 
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№ 
п/п 

Организация Убираемая территория 

14 КГБУ Советско-Гаванский КЦСОН Ул. Пионерская, 15 (прилегающая 
территория) 

15 Финансовые организации, банки Территория, прилегающая к МОУ ДО 
«Детская школа искусств №1» по ул. 
Корабельная 

16 Управление культуры, Комитет по 
спорту и молодежной политике 
Администрации Советско-
Гаванского муниципального района 

Парк РДК. Территория, прилегающая к 
стадиону «Спартак» со стороны 
ул.Киевская. ул.Пионерская, 22 
(прилегающая территория) 

16 Школы города Территория в границах ограждения 
17 Советско-Гаванский промышлевно-

технологический техникум 
Прилегающая территория 

18 Торговые предприятия Прилегающая территория, в соответствии 
с Правилами благоустройства и 
содержания территории города Советская 
Гавань 

19 ФКГУП «Крайдорпредприятие» 
Советско-Гаванское ДРСУ, ООО 
«Совтранс-ДВ» 

Территория по ул. Морской: от АЗС до 
ОГПС-6 

20 Гаражно-строительные кооперат ивы, 
садоводческие товарищества 

Территория, прилегающая к закрепленным 
земельным участкам 

21 Частный жилой фонд Территория, прилегающая к участкам 
индивидуальных домостроений 

Организации жилищно-коммунального комплекса 
22 Управляющие компании Прилегающая территория, организация 

работы населения на обслуживаемой 
территории 

23 ЭТИК и КХ Администрации 
Советско-Гаванского 
муниципального района 

Прилегающая территория 

24 ООО «ГаваньСтройИнжиниринг» Прилегающая территория, организация 
работы населения на обслуживаемой 
территории 

25 ООО «Расчетно-кассовый центр» Прилегающая территория 
* 

Заместитель Главы администрации 
по вопросам городского хозяйства Д.Э. Чайка 


