
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.04.2017 года № 241 
город Коркино

 

 

О проведении мероприятий по 

санитарной очистке и 

благоустройству территории 

Коркинского городского поселения 

 

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния 

территории Коркинского городского поселения, придомовых территорий 

жилых домов, территорий промышленных, торговых и иных предприятий, 

организаций  и учреждений, руководствуясь статьей 14 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Губернатора Челябинской области от 

17.03.2017 года № 223-р «О проведении весенних субботников по 

санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов Челябинской 

области в 2017 году», решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Коркинского городского поселения и признании 

утратившими силу некоторых решений Совета депутатов Коркинского 

городского поселения», Уставом Коркинского городского поселения, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 апреля, 3, 4, 5 мая 2017 

года мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории 

Коркинского городского поселения с привлечением населения, работников 

15.0000252 
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организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, 

учащихся учебных заведений. 

2. Создать штаб по организации и проведению мероприятий по 

санитарной очистке территории Коркинского городского поселения (далее - 

штаб) и утвердить его состав: 

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель штаба; 

Афанасьев М.В. - директор ГБОУ СПО (СУЗ) «КГСТ» (по согласованию); 

Дьяконова Н.Г. - директор ООО УО «Комфорт» №1; 

Картуесов А.А. - начальник отдела МВД России по Коркинскому району 

(по согласованию); 

Кодица Т.А. - директор ООО УО «Комфорт» №3; 

Костова С.В. - директор ООО УО «Комфорт» №2; 

Кузьмин Д.В. - директор МП  «КУВВ»; 

Липатников А.В. - директор МУП «Тепловые системы»; 

Лядовский М.В. - директор МКУ «СКС»; 

Парфенова Т.Н. - директор ООО УО «Комфорт» №5; 

Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

МКУ «УГХА»; 

Потапова С.В. - заместитель директора по учебной работе ГБОУ СПО 

(СУЗ) «КТПП» (по согласованию); 

Щенникова М.М. - директор ООО УО «Комфорт», ООО УО «Комфорт» 

№4; 

Ямгурова Г.С. - главный государственный санитарный врач по  

г. Коркино, г. Еманжелинску, Еткульскому району 

Челябинской области (по согласованию); 

Янчев И.М.  - директор МКУ «УГХА». 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению 

санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории 

Коркинского городского поселения. 
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4. Рекомендовать жителям индивидуальной застройки Коркинского 

городского поселения в период с 13 апреля 2017 года по 5 мая 2017 года 

очистить прилегающую территорию своих домов от мусора. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям 

постоянно поддерживать чистоту и порядок на прилегающих территориях, 

организуя еженедельно санитарные дни по уборке и вывозу мусора на 

свалку. 

6. Руководителям предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания обеспечить реставрацию, ремонт и покраску фасадов 

объектов, витрин, вывесок магазинов, офисов с обеспечением их светового 

оформления. 

7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, общественным 

организациям принять участие в мероприятиях по санитарной очистке 

территории Коркинского городского поселения. 

8. Рекомендовать МКУ «УГХА» (Янчев И.М.) совместно с Отделом 

МВД РФ по Коркинскому району (Картуесов А.А.), Территориальным 

отделом в городе Коркино, Еманжелинске, Еткульском районе управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Челябинской области (Ямгурова Г.С.) в период 

проведения мероприятий осуществлять контроль за предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания в части благоустройства 

территорий, прилегающих к зданиям данных предприятий. 

9. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в газете «Коркино и коркинцы». 

10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

Срок исполнения – 05 мая 2017 года. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

 

 

Д.В. Гатов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 12.04.2017 года № 241 

 

План мероприятий по улучшению санитарного состояния, благоустройства  

и озеленения территории Коркинского городского поселения 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Принятие участия в весенних 

субботниках по санитарной очистке  

Апрель-май 

Администрация 

Коркинского городского 

поселения, руководители 

организаций и учреждений, 

предприниматели, жители 

2.  Проведение санитарной очистки и 

благоустройства дворовых территорий. 

До 

05.05.2017г. 

Управляющие организации, 

ТСН, жители МКД 

3.  Проведение работы по санитарной 

очистке территорий организаций, 

учреждений, прилегающих территорий  

До 

05.05.2017г. 

Руководители организаций 

и учреждений, 

предприниматели. 

4.  Выполнение работ по озеленению 

территории Коркинского городского 

поселения 

Май-

сентябрь 

МКУ «СКС» 

5.  Выполнение работ по уборке 

несанкционированных свалок на 

территории Коркинского городского 

поселения 

Постоянно 

МКУ «СКС» 

6.  Выполнение работ по уборке и 

содержанию территории общего 

пользования Коркинского городского 

поселения 

Постоянно 

МКУ «СКС» 

7.  Выполнение работ по ремонту 

памятников Коркинского городского 

поселения 

Апрель - 

май 

МКУ «СКС» 

8. Выполнение работ по благоустройству 

территории парка, аллей, берегов рек, 

водоемов Апрель - 

май 

Администрация 

Коркинского городского 

поселения, МКУ «УГХА», 

МКУ «Управление 

физической культуры и 

спорта», МКУ «СКС» 

9.  Выполнение работ по ремонту 

площадок под контейнеры для сбора 

ТКО 

Июль - 

октябрь 

МКУ «СКС» 

10.  Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая 

весна» 

Апрель - 

май 

Администрация 

Коркинского городского 

поселения 

11. Размещение информации о проведении 

работ по весенним субботникам, 

Апрель - 

май 

МКУ «УГХА» 
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благоустройству, озеленению 

территории Коркинского городского 

поселения 

 
 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения             В.Х. Галямов  
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