
 

 

 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«_28_» марта 2018г. № _93_ 

 

О проведении весенних 

субботников по санитарной 

очистке территории Локомотивного  

городского округа 

 

 В целях очистки территории Локомотивного городского округа от зимних 

накоплений мусора, 

 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать при Администрации Локомотивного городского округа рабочий 

штаб по организации и проведению весенних субботников по санитарной очистке 

территории Локомотивного городского округа и утвердить его состав согласно 

приложению 1. 
     

2. Организовать и провести 6,13,20,27 апреля и 4,11,18,25 мая 2018 года 

весенние субботники по санитарной очистке территории Локомотивного 

городского округа от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том 

числе школьников. 

 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности и ведомственной подчиненности, расположенных и 

зарегистрированных на территории Локомотивного городского округа: 

1) организовать уборку на закрепленных и расположенных вблизи 

предприятий, учреждений и организаций территорий с привлечением 

максимального количества работников, учащихся МКОУ «СОШ № 2» и жителей 

Локомотивного городского округа; 

2) собранный мусор размещать в специализированных пакетах для сбора ТБО; 

3) сжигание мусора категорически запретить. 

 

 

4. Управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Качество» (Малеева Д.М.): 

1) провести уборку и очистку придомовых территорий (по всему периметру 

дома) и детских игровых площадок, уборку подъездов и лестничных площадок 

жилых домов силами уборщиц и жильцов жилых домов;  



2) проинформировать жильцов многоквартирных домов об организации и 

проведении субботников; 
 

5. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Сулейманова Е.Б.): 

1) в срок до 6 апреля 2018 года подготовить договор с ИП Замятин на 

предоставление автотранспортной техники и своевременный вывоз мусора с 

территории поселка. 

2) провести 30 марта 2018 года заседание с рабочим штабом по организации и 

проведению весенних субботников по санитарной очистке территории 

Локомотивного городского округа; 

3) довести письменно до руководителей предприятий, учреждений и 

организаций информацию о площадях закрепленных территорий и планах 

организации и проведения весенних субботников по санитарной очистке 

территории Локомотивного городского округа согласно приложению 2. 
 

6. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.) обеспечить 

информационную поддержку организации и проведения весенних субботников по 

санитарной очистке территории Локомотивного городского округа.  

 

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на старшего 

инженера отдела архитектуры и градостроительной политики Сулейманову Е.Б.  

 

9. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации  

Локомотивного городского округа                      В.Н. Метлин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Локомотивного городского округа 

от «        » марта 2018 г. №____ 

 

СОСТАВ 

РАБОЧЕГО ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННИХ 

СУББОТНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ФИО Занимаемая должность 

Руководители штаба 

Метлин В.Н. 
Исполняющий обязанности Главы Администрации 

Локомотивного городского округа 

Сулейманова Е.Б. 

Старший инженер отдела архитектуры и 

градостроительной политики Администрации 

Локомотивного городского округа, ответственный 

секретарь 

Члены рабочего штаба 

Байжанова А.У. 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

Локомотивного городского округа Челябинской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

Довгун А.С. Начальник Управления экономического развития 

Кудря Г.И. Начальник отдела гражданской защиты  

Малеева Д.М. 
Директор ООО Управляющей компании «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Качество» 

Саитгалина Т.Д. Главный редактор АУ «Редакция СМИ» 

Шиганов Г.А. Директор МУП «ЖКХ» 

 

   

   

Исполняющий обязанности 

Глава Администрации  

Локомотивного городского округа                                           В.Н. Метлин 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

Локомотивного городского округа 

от «       » марта 2018 г. № ____ 
 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

согласно схемы закрепления территорий за предприятиями, организациями, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями для проведения весенних субботников по санитарной 

очистке территории Локомотивного городского округа 
 

Территории, закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями, 

индивидуальными предпринимателями: 
 

1. МКОУ СОШ №2 (старшая и начальная школа) 

Территория для уборки силами сотрудников школы и школьников: 

- территория школы до ограждения, территория стадиона; 

- спортивные площадки между домами № 53 и № 54 по ул. Школьная; 

- спортивные площадки между домами № 50 и № 54 по ул. Школьная; 

- спортивная площадка перед домом № 58 по ул. Школьная; 

- территория всего детского городка от центрального входа (включая дорожку) до дороги на 

ПСС. 

- территория по периметру ограждения начальной школы до проезжей части ул.Школьная; 

- хоккейная площадка; 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

2. МКУ ДО «ДШИ» 

- территория у детской школы искусств; 

- территория гаража до теплотрассы, вокруг спортивных площадок МКОУ СОШ № 2 до 

ограждения 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

3. МК ДОУ ДС№1, МК ДОУ ДС№2, МК ДОУ ДС№3, МК ДОУ ДС№4 

- до границ территории по ограждению и 6 метров по периметру участка за ограждением; 

МК ДОУ ДС № 1: 

- территория за ограждением до угла жилого дома № 2, вдоль проезда жилых домов №15-18, в 

том числе территории детских площадок. 

МК ДОУ ДС № 2: 

- территория за ограждением до жилого дома № 87 и до проезжей части ул.Школьная у жилого 

дома № 52. 

МК ДОУ ДС № 3: 

- территория пустыря, ограниченная за ограждением, автомобильной дороги  по ул.Советская и 

гаражным кооперативом. 

МК ДОУ ДС № 4: 

- территория между жилыми домами №№ 10-12; 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

4. МБУК ДК «Луч» 

- участок от сквера у монумента Боевой Славы по границе ограждения казарменной зоны до 

центрального входа в детский городок; 

- территория сквера у монумента Боевой Славы (от КПП-1 до ул. Ленина и от стадиона до 

площади перед ДК «Луч»). 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 



 

5. Администрация, УЭР, УСЗН, Финансовое управление, СМИ 

- территория от входа в здание Администрации до проезжей части по ул.Мира и за зданием 

Администрации, в том числе автомобильная стоянка; 

- территория  от угла жилого дома № 2 вдоль проезжей части до проезда к жилому дому №1 по 

ул.Мира;  

- совместно с ЛПСО ГУ «ПСС ЧО» территория зеленых насаждений справа от входа в здание 

Администрации. 

- территория за жилым домом № 18 по ул.Мира. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

6. МО МВД 

- территория от входа в МО МВД до проезжей части по ул.Мира и до тротуара, ведущего к 

Микрорайону 2. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

7. ГУ «ПСС ЧО» ЛПСО Локомотивный 

- территория организации ЛПСО ГК «ПСС ЧО»; 

- территория между автомобильной дорогой по ул.Школьная и торцом жилого дома № 45; 

-участок, ограниченный въездом в городок и выездом из городка от ул.Ленина до ул.Строителей. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

8. ОСП Карталинский почтамт 

- территория здания ОСП (6 метров по периметру) до автомобильной дороги по ул. 

Ленина; 

- территория монумента в честь 59 Ракетной Дивизии. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

9. ИП, расположенные на территории рынка 

- территория  рынка (за ограждением 6 метров); 

- территория между рынком и МК ДОУ ДС № 4; 

- территория между тротуарами, выходящая на двор между жилыми домами №№ 12-14 по 

ул. Школьная до МКОУ СОШ №2 (начальная школа). 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 

 

10. ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный 

- участок по ограждению и за ограждением до проезжей части ул. Советская (исключая 

территорию МФЦ и автомобильной стоянки); 

- территория госпиталя  по ограждению и за ограждением до проезжей части ул. Ленина, 

ул. Советская, кроме территории ГБУ МУЗ Карталиснкая городская больница. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной  

территории контейнерной площадке 

 

11. МБУ ЛГО Челябинской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

- участок по ограждению и за ограждением до проезжей части ул. Советская в том числе 

автомобильная стоянка и 10 м по периметру. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной  

территории контейнерной площадке 

 
 

 



12. Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство «Качество» 

- территории по периметру жилых домов: №№ 1-2, 3 и между жилыми домами 2-3(до ж/б 

лотка); 4, 5-6, 19 (до ограждения здания ул. Ленина 21); 20 (до ограждения рынка); 8, 10, 

11, 12-13-14, 15-16, 17-18, 44-45, 42-43, 51-41, 52, 87, 53-56, 57, 50 (без спортивных 

площадок), 54, 59, 58, 55 дворовые территории этих домов. 

- территория между ограждением начальной школы и жилым домом № 14 по 

ул.Школьная; 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 

 

13. МУП ЖКХ ЛГО 

- автомобильные дороги и проезды во дворы по ул.Ленина, ул.Советская, по ул.Школьная, 

по ул.Мира; 

- территория бойлерной с водонапорной башней; 

- территория за начальной школой вдоль теплотрассы до ограждения ДОУ № 1, за жилым 

домом № 15 по ул. Школьная; 

- территория между жилыми домами №№10-11 по ул.Советская; 

- территория мини-рынка по ул.Школьная, 7; 

- участок за Монументов в честь 59 Ракетной Дивизии до угла жилого дома № 20; 

- внешние железобетонные лотки (за жилым домом №3 по ул. Ленина, вдоль ограждения 

здания Главпочтамта по ул. Ленина №23, в сквере перед общежитием №8). 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 

 

14. МУ КЦСОН г. Карталы, коррекционная школа 

- территория МУ КЦСОН: от дороги (ул. Школьная – со стороны насосной станции) и от 

дороги (ул. Школьная – со стороны жилого дома №17) до дороги вдоль жилого дома № 52 

по ул. Школьная; 

- территория сквера между жилым домом №51 по ул. Школьная и зданием МУ КЦСОН г. 

Карталы, от дома № 51 по ул. Школьная и до автодороги по ул. Школьная;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

 

15. АЗС, СТО 

- от территории АЗС, СТО (20 метров по периметру от зданий АЗС и СТО) до 

теплотрассы. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

16. МБУС «Физкультурно-оздоровительный комплекс Локомотивного городского 

округа Челябинской области» 

- участок, от дороги дома № 53 до  проезжей части ул.Школьная. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

17.ООО «Продвижение» 

-территория бойлерной до водонапорной башни. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 

 
 

18.АО «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети 

-   территория котельной (по периметру 6 метров). 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 

 



19.ГБУ МУЗ Карталиснкая городская больница 

- территория здания ГБУ МУЗ Карталинская городская больница (по периметру 6 метров) 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 

 

20. «Пятерочка» 

- участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по периметру до автомобильной 

дороги по ул.Ленина, в том числе автомобильная стоянка, газоны  и тротуар; 

- расчистить от порослей зеленых насаждений, прилегающую к зданию, территорию со 

стороны Монумента в честь 59 Ракетной дивизии.  

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

21. «Магнит» 

- участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по периметру. 

- территория перед магазином «Магнит» до автомобильной дороги по ул.Ленина, 

автомобильной стоянки и газона включительно. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 
 

22. ИП Бабенко 

- участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по периметру. 

 

23. ИП Кузнецов 

- территория непосредственно  около своего торгового места (6 метров по периметру). 
- территории между жилыми домами №№43-44 по ул.Школьная; 

 

24. ИП Глухов 

- территория от дороги по ул.Школьной до жилого дома № 44 

 

25. «Тандем», магазины «Берлога», «Пивная лавка», аптека «Лазурит» 

- территория непосредственно  около своих торговых точек (6 метров по периметру). 
- территория от дороги до жилых домов №№ 42-43; 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на ближайшей к убранной 

территории контейнерной площадке 

 

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 

округа убирают территорию непосредственно около своих торговых точек и 6 

метров по периметру. 
 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации  

Локомотивного городского округа                                                    В.Н. Метлин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Согласование к постановлению Администрации Локомотивного городского округа                           

от «          » марта 2018 года №           «О проведении весенних субботников по санитарной 

очистке территории Локомотивного городского округа»  

                                   

СОГЛАСОВАНО: 

 

Глава Локомотивного 

городского округа 

 

А.М. Мордвинов 

 

 

Начальник отдела 

правовой и аналитической работы                               

 

 

Директор МУП «ЖКХ»  

 

 

 

К.А.Мятченко 

 

 

Г.А. Шиганов 

 

 

Директор ООО Управляющей компании 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Качество» 

 

 

Д.М.Малеева 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1 экз. – подлинник 

2 экз. – канцелярия 

3 экз. – ОАГП 

4 экз. – МУП «ЖКХ» 

5 экз. – ООО УК «ЖКХ «Качество» 

6 экз. – Метлин В.Н. – контроль  

 

копии по тексту (согласно приложению 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


