
  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, ИНН 

7434001112 

Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01 
 

 

                                             РАСПОРЯЖЕНИЕ  

                                                            №  96 

03.04.2017г. 

 р.п. Магнитка 

« О проведении весенних субботников 
по санитарной очистке территории 

Магнитского городского поселения» 

 

       В соответствии с Федеральным Законом №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», на основании 

ст.30 Устава Магнитского городского поселения: 

                                          

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственников  провести на территории Магнитского городского 

поселения санитарную очистку от зимних  накоплений  мусора. 

 

2. Утвердить состав штаба по проведению субботников (приложение 1). 

 

3. Утвердить план по санитарной очистке и благоустройству ( приложение2). 

 

4.  Руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным 

предпринимателям организовать уборку внутренней, прилегающей и  

закрепленной территории, вывоз мусора. 

 

5. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам установить 

урны у офисов торговых точек, зданий. Урны содержать в опрятном 

состоянии и регулярно очищать от мусора. 

 

 

Глава Магнитского 

городского поселения                                                 А.В.Чистяков 

 
 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением №    от 03.04.2017 г. 

                                                        Состав 

штаба по санитарной очистке и благоустройству 

                         территории Магнитского городского поселения 

№п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Гагарин Г.П. Зам.главы Администрации 

Магнитского городского поселения 

2.  Трапезникова Т.А. ведущий специалист(по земельным 

вопросам) 

3.  Новорусова О.А. Специалист  по вопросам 

благоустройства и ЖКХ 

4.  Богданова Н.А. председатель Совета депутатов 

5.  Глезденёв П.А. директор «ЗТТиЭ» 

6.  Устинова Е.А. 

 

директор МБОУ КОШИ  

7.  Трапезникова И.В. директор  МБОУ СОШ 

8.  Копылов Н.И. директор ООО ЖЭУ «СПЕКТР» 

9.  Банников Д.В. начальник участка  КРЭС 

10.  Харин А.Н. начальник ПЧ – 123 

11.  Бикетова Е.Л. директор ДК «Горняк» 

12.  Харина Н.С.  Главный врач Магнитской больницы 

13.  Шарифянов А.И. индивидуальный предприниматель 

14.  Хафизов В. индивидуальный предприниматель  

15.  Кадышева Е.Г. индивидуальный предприниматель 

16.  Неелов О.Н. ИП магазин «Кругозор» 

17.  Кузнецов А.А. индивидуальный предприниматель 

18.  Лещева А.А. зав. Д/с №2 

19.  Буланова С.В. зав.Д/с №5 

20.  Пшеничникова М.В. зав.Д/с №14 

21.  Зверева О.В. зав. Д/с №1 

22.  Фаткулина Г.В. начальник участка «ТС» 

23.  Закиров Н.М. начальник цеха ООО «МетАгломерат» 

24.  Лощинин А.В. главный инженер ЗАО 

«Уралстройщебень» 

25.  Ганькин И.В. «Проминдустрия» 

26.  Кузнецов А.А. Обслуживающий телевышкой по 

ул.Комсомольской 

27.  Шляпников В.И. индивидуальный предприниматель 

28.  Будаков В.И. индивидуальный предприниматель 

«Мраморный цех» 



                                                                                                       Приложение №2 

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

  Распоряжением № 96   от 03.04.2017г. 

                                           

                                                          ПЛАН 

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории 

Магнитского городского поселения в весенний период 2017 года 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Дата 

исполнения 

1. Уборка прилегающей территории с 

погрузкой и выгрузкой мусора 

ДК «Горняк» 

Е.Л.Бикетова 

до 08.05.2017г. 

2 Уборка внутренней территории 

больницы с погрузкой и вывозкой 

мусора 

Магнитская городская 

больница 

Харина Н.С. 

до 08.05.2017г 

3 Уборка территории школы и 

прилегающей территории по периметру 

до дорог с погрузкой и вывозкой 

мусора, уборка территории скверов  

№ 3,4 по ул. К.Маркса с погрузкой и 

вывозом мусора 

МБОУ СОШ 

Трапезникова И.В. 

до 08.05.2017г 

4 Уборка внутренней и прилегающей 

территории, уборка центральной 

площади до середины проезжей части 

дороги. Уборка сквера №1 по ул. 

К.Маркса. Погрузка и вывоз мусора 

Коррекционная школа  

Устинова Е.А. 

до 08.05.2017г 

5. Уборка территории у памятника Аллея 

Славы и откосов по периметру парка, 

уборка территории, прилегающей к 

зданию администрации Магнитского 

городского поселения с погрузкой и 

вывозом мусора. 

Администрация 

Магнитского 

городского поселения 

до 08.05.2017г 

6. Уборка территории училища и 

прилегающей территории. 

Уборка центральной площади до 

середины проезжей части. 

Уборка территории сквера №2 по 

ул.К.Маркса 

 

Филиал «ЗТТиЭ» 

Глезденёв П.А. 

до 08.05.2017г 

7 Уборка внутренней и прилегающей 

территории, очистка въездных путей. 

Погрузка и вывоз мусора 

Руководители д/садов 

№1,2,5,14, 

библиотека, отделение 

сбербанка, почта 

до 08.05.2017г 

8. Уборка внутренней и прилегающей 

территории котельных. 

Погрузка и вывоз мусора 

ООО «Тепловые сети» 

Фаткулина Г.В. 

до 08.05.2017г 

9. Уборка собственной территории. 

Погрузка и вывоз мусора. 

Руководители,  

индивидуальные 

предприниматели  

до 08.05.2017г 

10. Уборка территории ООО ЖЭУ 

«Спектр» и прилегающей территории. 

Погрузка и вывоз мусора, 

 

ООО ЖЭУ «Спектр» 

Копылов Н.И. 

до 08.05.2017г 



несанкционированных свалок 

 р.п. Магнитка. Участие в санитарной 

очистке дворовых территорий жилого 

сектора многоэтажной застройки. 

Провести мероприятия по 

благоустройству участков, где ранее 

были проведены ремонтные работы  

 

11.  Уборка территории предприятия и 

прилегающей территории. 

Погрузка и вывоз мусора. 

ЗАО 

«Уралстройщебень» 

Мухаррамов Н.Н. 

до 08.05.2017г 

13 Уборка территории предприятия и 

прилегающей территории. Уборка 

территории по ул.Крупской 12 

Погрузка и вывоз мусора. 

ООО «МетАгломерат» 

Закиров Н.М. 

до 08.05.2017г 

14 Уборка территории ПЧ- 123 и 

прилегающей территории до середины 

проезжей части. Погрузка и вывоз 

мусора. 

ПЧ-123 

Харин А.Н. 

до 08.05.2017г 

15. Уборка производственной территории и 

прилегающей территории. Вывоз 

мусора.  

ООО «Строй сервис» 

Хафизов В. 

до 08.05.2017г 

16. Очистка от несанкционированных 

свалок территории поселения по ул. 

Спартака, Ст.Разина, Маховая до 

бывшего склада ГСМ 

ЗАО 

«Уралстройщебень» 

Мухаррамов И.Н. 

 

до 08.05.2017г 

17 Очистка от несанкционированных 

свалок территории поселения от ул. 

Железнодорожная до п. Ковали  

( р-н очистных сооружений) 

ООО «МетАгломерат» 

Закиров Н.М. 

до 08.05.2017г 

18 Уборка производственной и 

прилегающей территории ул.Пушкина 

Погрузка и вывоз мусора. 

Копылов А.Н. до 08.05.2017г 

19 Очистка территории в районах кладбищ 

 

Набиуллин Р.С. до 08.05.2017г 

20 Участие в санитарной очистке 

придомовых территорий частного 

сектора. Провести мероприятия по 

благоустройству участков, где ранее 

были проведены ремонтные работы  

 

Администрация 

Магнитского 

городского поселения, 

ООО ЖЭУ «Спектр» 

Копылов Н.И., 

депутаты. 

С 01.05.2017 

по 

30.05.2017г. 

Составлено штабом по санитарной очистке и благоустройству территории 

Магнитского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 


