
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
08.04.2013 № 41 
     
 
О проведении весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства 
территории   Эльбанского  городского поселения 
 
 
 В целях обеспечения экологически благоприятной среды для  
проживания населения,  улучшения содержания территории Эльбанского 
городского поселения, а также надлежащей подготовки к празднованию 68-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщины со 
дня образования Хабаровского края, руководствуясь распоряжением 
Губернатора Хабаровского края от 19.03.2013 № 104-р, постановлением  
главы Амурского муниципального района от 27.03.2013 № 233   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Объявить с 01 апреля по 15 июня и с 02 сентября по 15 октября 
2013г. проведение весенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройства территории Эльбанского городского поселения. 

2.Провести 27 апреля 2013г. весенний  субботник по санитарной 
очистке и благоустройству территории Эльбанского городского поселения. 

3.Провести 05 октября 2013 г. осенний субботник по санитарной 
очистке и благоустройству территории Эльбанского городского поселения. 

4.Утвердить прилагаемые: 
4.1. Состав рабочей группы по  осуществлению контроля за ходом 

проведения месячников санитарной очистки и благоустройства территории 
Эльбанского городского поселения . 

4.2.Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству поселения . 
4.3. Утвердить перечень территорий, закрепленных за организациями, 

предприятиями всех форм собственности для проведения весеннего и осен-
него месячников по санитарной очистке территории Эльбанского городского 
поселения . 
 5.Обеспечить проведение работ по приведению в порядок к  празднова- 
нию68- годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов памятников, а также надлежащее санитарное состояние и благоустройст-
во прилегающих территорий. 

6.Специалистам отдела городского хозяйства ГО ЧС и ПБ 
администрации  городского поселения  Ладыгиной С.В., Захарову Р.Н.: 

6.1 .Провести организационную работу с жителями Эльбанского город-



ского поселения по выполнению Правил благоустройства и содержания тер-
ритории поселения, наведению санитарного порядка на территории, приле-
гающей к домовладениям. 

6.2.Принять меры, необходимые для ликвидации неорганизованных сва-
лок и приведения в надлежащий порядок подъездных путей к объектам по 
сбору твердых бытовых отходов. 

6.3.Организовать приведение в надлежащее санитарное состояние 
территорий, прилегающих к зданиям предприятий и организаций различных 
форм собственности и закрепленных за ними территорий, обеспечить 
своевременный вывоз отходов производства и потребления. 

6.4.Провести дополнительные мероприятия по надзору за 
соблюдением противопожарной безопасности в жилищном фонде. 

7.Специалисту отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности  администрации Серебряковой Е.Н. 

7.1.Организовать привлечение учащихся общеобразовательных учреж-
дений, служащих воинских частей к работе по уборке и благоустройству 
территорий, лесопарковых зон, улиц, мест отдыха. 

7.2.Обеспечить активное участие молодежи в проведении краевых 
субботников и выполнении мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Эльбанского городского поселения. 

8.Специалисту  сектора по вопросам экономики  администрации 
городского поселения Харченко О.А. : 

8.1.Организовать проведение работы  с (индивидуальными 
предпринимателями), руководителями торговых предприятий  по 
приведению в надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к 
зданиям предприятий и организаций торговли, общественного питания, и 
закрепленных за ними территорий , обеспечить своевременный вывоз 
твердых бытовых отходов . 
          9.Управляющей организации ООО «Ресурс» (и.о. директора 
Прокофьева Е.А.): 

9.1. В  срок до 23 мая 2013г. обеспечить очистку дворовых территорий, 
чердачных и подвальных помещений жилых домов, провести комплекс мер 
по борьбе с грызунами на территории жилых массивов.  

9.2. Принять меры по приведению в надлежащий вид контейнерных 
площадок для сбора твердых бытовых отходов. 

9.3. Провести работу с жителями жилмассива совхоза с вручением 
уведомлений о проведении санитарной очистки  придомовых территорий и 
улиц. 

9.4.Провести работу по итогам уборки придомовых территорий  с 
приложением фотографий. 

9.5. Уведомить собственников жилых помещений о проведении 
субботника. 

10 .Рекомендовать начальнику  отделения полиции  (дислокация  р.п.Эльбан)  МО 
МВД  России  «Амурский» (Шаповалов С.А.: 

10.1.Активизировать работу по привлечению к административной 



ответственности должностных лиц за нарушение правил благоустройства на 
территории Эльбанского городского поселения, за осуществление вывоза 
бытовых отходов в нарушение порядка, установленного нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления Эльбанского городского 
поселения, а также организовать контроль за соблюдением правил перевозки 
сыпучих грузов, проездов по дворовым территориям, парковок 
автотранспорта. 

10.2.Обеспечить общественный порядок при проведении благоуст-
роительных работ и санитарной очистке на территории закрепленными за 
участковыми уполномоченными полиции, в пределах полномочий, возло-
женных на них законодательством. 

10.3.Активизировать работу участковых уполномоченных по обеспече-
нию уборки и надлежащего содержания территорий частного жилого секто-
ра. 

11.Назначить специалиста отдела городского хозяйства ГО ЧС и ПБ 
администрации Эльбанского городского поселения  Ладыгину С.В. 
ответственным за передачу информации о ходе проведения месячников 
санитарной очистки и благоустройства Эльбанского городского поселения в 
управление по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства 
администрации района. Информацию предоставлять по четвергам. 

12. Совету депутатов Эльбанского городского поселения (Василенко 
Л.Н.) провести работу с населением на своих избирательных участках о 
проведении санитарной очистки на территории поселения и подвести итоги 
проведенной работы депутатами Совета депутатов. 

13.За ненадлежащее проведение санитарной очистки закрепленных 
территорий и прилежащих территорий рабочей группой будут направлены 
предписания в административную комиссию Амурского муниципального 
района. 

14.Постановление опубликовать в газете «Амурская заря». 
15.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам.Гончарова О.В. 
 

Глава городского поселения                                                                     И.А.Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением главы 
Эльбанского городского 
поселения  
 
___________________ 

        СОСТАВ 
рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения 
месячников санитарной очистки и благоустройства территории                                          
Эльбанского городского поселения 

 
Гончаров О.В. - зам.главы администрации Эльбанского городского поселения 
по общим вопросам, председатель комиссии; 
Излегощина И.А.- начальник отдела по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии; 
Члены комиссии: 
Василенко Л.Н.- председатель Совета депутатов Эльбанского городского 
поселения; 
Драга Н.А. – ведущий специалист отдела по вопросам городского хозяйства , 
ГО ЧС; 
 

Захарова О.Н.- главный специалист по юридическим вопросам; 
Ланкина А.М. – главный специалист по вопросам экономики и 
прогнозирования; 
Ланкина Н.Н. - начальник коммунального участка ООО «Контур»; 
Трашкова Л.А. – начальник отдела ОУМИ и ПР; 
Шаповалов С.А. - начальник отделения полиции (дислокация р.п.Эльбан)  
 
                                                  ________________ 
 
Ведущий специалист отдела 
городского хозяйства , ГО ЧС и ПБ                Драга Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением главы 
Эльбанского городского 
поселения  
___________________ 
 

 Перечень территорий, закрепленных за организациями, предприятиями всех 
форм собственности для проведения весеннего и осеннего месячников по 

санитарной очистке территории Эльбанского городского  поселения 

№ 
п/п 

Территория Предприятия 
 

1. Административный  
городок 

Ул.Школьная 

 
 

ДВПО «Восход» 
2 Ул.Комсомольская Комбинат «Волна» 
3 Ул.Гаражная до перекрестка с ул. 

Вокзальной 
Администрация 

4 Ул.Гаражная от перекрестка с 
ул.Вокзальная до ул.Клубная 

Участок 
«Хабаровсккрайгаз» 

5 Ул.Заводская (от ДВПО «Восход» до 
перекрестка с ул. Школьная  

ПЧ -41 

6 Ул.Заводская (от перекрестка с 
ул.Школьная) до перекрестка с 
Лесничеством 

ООО «Востокэкспорт лес» 
ООО « ДВ Максимум» 

7 Ул.Заводская от Лесничества до ж/д 
полотна 

Лесничество, 
предприниматели, 
находящиеся по 
ул.Заводская 

8 Ул.Вокзальная, ул.Спортивная, 
ул.Стандартная, переулок Клубный 

Предприниматели 
(занимающиеся 
предпринимательством по 
ул. Школьная)  

9 Ул.Клубная от ДВПО «Восход» до 
перекрестка ул. Комсомольская 

в/ч 3494  



10 Ул.Клубная от перекрестка ул. 
Комсомольская до перекрестка 
ул.Вокзальная 

Предприниматель Сулима 
Т.П., Директор МУ 
Головин В.В. 

11 
 

1-микрорайон 
Территория д/с «Теремок» 

Предприниматель Кысса 
А.В. 

12 Территория между домами  № 1 и №2 Предприниматель Сердюк 
С. 

13 Проспект Предприниматели в домах 
№16,15,14,13,12,10,9,музы
кальная школа, библиотека 
Филиал «Дальсвязь» 
Сидоров А.В.,  в/ч3494 

14 Территория от д/с «Рябинка» вдоль 
школы до д/с «Калинка» 

ИП Самойленко В, 
предприниматели в домах 
№№12,50,47, д/с 
«Рябинка», д/с «Теремок», 
средняя школа 

15 2-й микрорайон 
От перекрестка с Проспектом до 
территории «Больница» 

Предприниматели 
находящихся в домах 
№№11,17,17а,21,25а,МУ 
«Рынок»,ООО «УЖКХ» 

16 От перекрестка ул.Железнодорожная до 
дома №7 

Предприниматели в домах 
№20,16,7,24,23,22, ПИ 
Рыбак С.Н и  ИП 
Волошина 
Е.В.,ИПМигачева,  
«Кантрий», «Регион» 

17 От перекрестка ул.Железнодорожная до 
дома №25А 

Предприниматели в домах 
№20,18,19, ООО «УЖКХ» 

18 Переулок от ул.Железнодорожная до ж/д 
полотна  

ИП Рыбак, ИП Динесенко 

19 Ул.Железнодорожная ДРСК ,ИП Ковалев, 
«Электрические сети», ИП 
Королев 



 
                                               ________________ 
Ведущий специалист отдела 
городского хозяйства , ГО ЧС и ПБ                Драга Н.А. 

20 Прилегающие дворовые территории, 
территории вдоль домов до пешеходных 
дорожек(если они есть до проезжей 
части) или  до проезжей части  

ООО «Управление ЖКХ», 
ООО «Ресурс» 

21 Парковые зоны возле ДК ДК «Восход»,  ЦСК 
«Родник» 

22 Прилегающие территории к 
кооперативным гаражам и территории 
вдоль дорог гаражных кооперативов 

Гаражные кооперативы 

23 Прилегающие территории предприятий 
и учреждений  всех форм собственности 

Предприятия и учреждения 
всех форм собственности 

24 Территория бывшего д/с «Елочка» ИП Королев 

25 Территория больницы, тубдиспансера по 
всему периметру ограждения 

ЭРБ, Тубдиспансер 

26 Территория «центр»-жилмассива 
совхоза (ДК, магазин, здание бывшего 
управления совхоза,д/сад) 

Школа №3, ИП Королев 

27 Территорий частных домовладений и 
жилмассива совхоза 

Жители домов 

28 Территории кооперативных гаражей Председатели 
кооперативных гаражей 

29 Территорий частных домовладений и 
жилмассива совхоза 

Жители домов 

30 Территория п.Тейсин ООО «Славянка» 



УТВЕРЖДЕНЫ  
 
постановлением главы 
Эльбанского городского 
поселения  
 
________________ 

 
 
 
                                                            МЕРОПРИЯТИЯ 
                        по весенней и осенней санитарной очистке и благоустройству 
                                 территории Эльбанского городского поселения 
 

 
       Ул. Школьная (ДВПО «Восход») – уборка вдоль дороги мусора и 
грязи, обрезка кустарников, спиливание засохших деревьев, побелка 
деревьев, уборка газонов от мусора  до жилых домов, скашивание 
травы и сухостоя, вывоз мусора, свалок. 
Ул. Комсомольская ( Комбинат «Волна»)-уборка вдоль дороги 
мусора и грязи, обрезка кустарников, спиливание засохших деревьев, 
побелка деревьев, уборка газонов от мусора  до жилых домов, 
скашивание травы и сухостоя, вывоз мусора, свалок. 
     Ул. Гаражная (Администрация, участок «Хабаровсккрайгаз»)- 
уборка вдоль дороги мусора и грязи, обрезка кустарников, спиливание 
засохших деревьев, побелка деревьев, уборка газонов от мусора  до 
жилых домов, скашивание травы и сухостоя, вывоз мусора, свалок. 
    Ул. Заводская  от ДВПО «Восход»  за переулок ул. Школьная ( 
ПЧ-41) - уборка вдоль дороги мусора и грязи, обрезка кустарников, 
спиливание засохших деревьев, побелка деревьев, уборка газонов от 
мусора  , скашивание травы и сухостоя, вывоз мусора.  
    Ул. Заводская  от переулка ул. Школьная до Лесничества (ООО 
«Востокэкспорт», ООО «ДВ Максимум» )  ,  уборка вдоль дороги 
мусора и грязи, обрезка кустарников, спиливание засохших деревьев, 
побелка деревьев, уборка газонов от мусора  до домов, скашивание 
травы и сухостоя, вывоз мусора, уборка несанкционированных свалок  
вдоль дороги. 
    Ул. Заводская от Лесничества до  ж/д полотна (Лесничество, 
предприниматели, занимающиеся предпринимательством по ул. 
Заводской) - уборка вдоль дороги мусора и грязи, обрезка 
кустарников, спиливание засохших деревьев, побелка деревьев, уборка 
газонов от мусора  до жилых домов, скашивание травы и сухостоя, 
вывоз мусора, засыпка ям (планировка). 
    Ул. Вокзальная, ул. Спортивная, ул. Стандартная, переулок 
Клубный (предприниматели, занимающиеся 
предпринимательством по ул. Школьная) -уборка вдоль дороги 



мусора, обрезка кустарников, спиливание засохших деревьев, побелка 
деревьев, уборка газонов от мусора  до жилых домов, скашивание 
травы и сухостоя, вывоз мусора, вывоз свалок. 
     Ул. Клубная от ДВПО «Восход» за перекресток с ул. 
Комсомольской (в/ч 3494) -уборка вдоль дороги мусора, обрезка 
кустарников, спиливание засохших деревьев, побелка деревьев, уборка 
газонов от мусора  до жилых домов и гаражей, скашивание травы и 
сухостоя, вывоз мусора, вывоз свалок. 
     Ул. Клубная от перекрестка ул. Комсомольская до перекрестка 
ул. Вокзальная (Предприниматель Сулима Т.П., директор МУ 
Головин)-уборка вдоль дороги мусора, обрезка кустарников, 
спиливание засохших деревьев, побелка деревьев, уборка газонов от 
мусора  до жилых домов и гаражей, скашивание травы и сухостоя, 
вывоз мусора свалок. 
 
1-й микрорайон  
    Территория д/с «Теремок» (Кысса А.В.) -уборка мусора вдоль 
дороги  и по периметру  забора , обрезка кустарников, спиливание 
засохших деревьев, побелка деревьев, уборка газонов от мусора  до 
жилых домов, скашивание травы и сухостоя, вывоз мусора и свалок, 
засыпка ям. 
    Территория между домами №1 и №2  (Предприниматель Сердюк 
С)      - обрезка кустарников, уборка территории от мусора, скашивание 
травы и сухостоя, вывоз мусора, планировка 
    Проспект (предприниматели в домах №16,15,14,13,12,10,9, 
музыкальная школа, библиотека, филиал «Дальсвяь», в/ч3494) -
уборка вдоль дороги мусора и грязи, обрезка кустарников, посадка 
деревьев, уборка газонов от мусора  до жилых домов, скашивание 
травы и сухостоя, вывоз мусора, побелка бордюр. 
Территория от д/с «Рябинка» вдоль школы до д/с «Калинка» 
(предприниматели в домах №2,12,50,47, д/с «Рябинка», «Калинка»,  
средняя общеобразовательная школа)- уборка вдоль дороги мусора, 
обрезка кустарников, посадка деревьев, уборка газонов от мусора  до 
зданий, скашивание травы и сухостоя, вывоз мусора, засыпка ям 
(планировка). 
2-й микрорайон  
    От перекрестка с Проспектом до территории «Больница» 
(предприниматели находящиеся в домах №№11,17,17а,21,25а,26а, 
МУ «Рынок», ООО «Управление ЖКХ») -уборка вдоль дороги 
мусора и грязи, обрезка кустарников, обрезка деревьев (согласованная 
с администрацией),уборка газонов от мусора  до зданий, скашивание 
травы и сухостоя, вывоз мусора, установка урн. 
    От перекрестка ул. Железнодорожная до д.№7 
(Предприниматели в домах №№20,16,7,24,23,22,ИП торговли в 
киосках) - уборка вдоль дороги мусора и грязи, обрезка кустарников, 



посадка деревьев, обрезка деревьев (согласованная с 
администрацией),уборка газонов от мусора  до зданий, скашивание 
травы и сухостоя, вывоз мусора, установка урн. 
    От перекрестка ул. Железнодорожная до дома №25а (ООО 
«Управление ЖКХ» отделение связи, предприниматели в домах 
№20,18,19) -уборка вдоль дороги мусора, обрезка кустарников, посадка 
деревьев, обрезка деревьев (согласованная с администрацией), уборка 
газонов от мусора  до зданий, скашивание травы и сухостоя, вывоз 
мусора, установка урн. 
   Переулок от ул. Железнодорожная до железнодорожного полотна 
(ИП Рыбак, ИП Динисенко)- уборка полностью территории, 
установка урн, скашивания травы и сухостоя, вывоз мусора. 
Ул. Железнодорожная  (ДРСК,  ИП Ковалев, ИП Королев 
«Электрические сети»)- уборка вдоль дороги и тротуара мусора и 
грязи, скашивание травы, сухостоя, вырубка сухих деревьев, обрезка 
деревьев, вывоз мусора, вывоз свалок. 
   Прилегающие дворовые территории, территории вдоль домов до 
пешеходных дорожек или до проезжей части  (ООО «Управление 
ЖКХ»,ООО «Ресурс») - уборка от мусора скашивание травы, 
сухостоя, вырубка сухих деревьев, обрезка деревьев, побелка деревьев, 
установка урн, вывоз мусора. 
   Парковые зоны возле ДК (ДК»Восход», ЦСК «Родник») - уборка 
от мусора скашивание травы, сухостоя, вырубка сухих деревьев, 
обрезка  и побелка деревьев, вывоз мусора, установка урн. 
   Территория больницы и тубдиспансера (ЭРБ-2,Тубдиспансер)-  
уборка всей территориипо периметру  и вдоль периметра, уборка от 
мусора, обрезка кустарников, скашивание травы, сухостоя, вырубка 
сухих деревьев, обрезка  и побелка деревьев, вывоз мусора, установка 
урн. 
Территория «центр»- жилмассива совхоз (школа №3,ИП Королев) 
уборка от мусора, обрезка кустарников, скашивание травы, сухостоя, 
вырубка сухих деревьев, обрезка  и побелка деревьев, вывоз мусора. 
   Все территории учреждений и организаций всех форм 
собственностей и прилегающие к ним территории, находящиеся на 
территории Эльбанского городского совета  - уборка от мусора, 
обрезка кустарников, скашивание травы, сухостоя, вырубка сухих 
деревьев, обрезка  и побелка деревьев, вывоз мусора, установка урн. 
   Территория п. Тейсин (ООО «Славянка»)-уборка от мусора, 
обрезка кустарников, скашивание травы, сухостоя, вырубка сухих 
деревьев, обрезка  и побелка деревьев, вывоз мусора, установка урн. 
   Территория бывшего д/с «Елочка» ( ИП Королев) – вывоз плит, 
уборка территории, планировка. 
   Железнодорожные переходы (ОАО РЖД) – железнодорожные 
переходы на расстоянии 50м от ж/д путей. 
  Территории кооперативных гаражей (председатели 



кооперативных гаражей) - 
уборка от мусора ,скашивание травы, сухостоя, вырубка сухих 
деревьев, обрезка деревьев, вывоз мусора и свалок. 
  Территории частных домовладений и жилмассива совхоза 
(жители домов) - уборка от мусора ,скашивание травы, сухостоя, 
вырубка сухих деревьев, обрезка деревьев, вывоз мусора и свалок, 
уборка пиломатериалов и т.п. 
 
Складирование мусора на всех убираемых территорий 
производить в тару ( бумажные мешки, полиэтиленовые и т.п.). 
Сжигать запрещается. 
 
 
                                         _____________ 
 

Ведущий специалист отдела 
городского хозяйства , ГО ЧС и ПБ                Драга Н.А. 

 
 
 
 
 
 

 


