
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 4 апреля 2017 года № 128 

р.п. Михайловка 

 

О месячнике по благоустройству 

и санитарной очистке  на  

территории Михайловского 

муниципального образования 

 

В целях улучшения содержания, санитарного состояния и 

благоустройства улиц, тротуаров, дорог и скверов на территории 

Михайловского городского поселения, руководствуясь решением Думы 

Михайловского городского поселения от 28.12.2010г. № 45 «об утверждении 

Правил содержания и благоустройства территории Михайловского 

муниципального образования», законом Иркутской области от 12.11.2007г. 

№ 98-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в сфере 

благоустройства городов и населенных пунктов Иркутской области», в 

соответствии со ст. 14 Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», ст.6, 23 Устава  Михайловского муниципального 

образования,  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Объявить с 1 апреля по 30 апреля 2017 года месячник по 

благоустройству и санитарной очистке производственных, общественных, 

дворовых территорий Михайловского муниципального образования. 

2. Для подготовки и проведения месячника по санитарной очистке и 

благоустройству территории Михайловского городского поселения создать 

комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Алфёров В.Т. – заместитель главы городского поселения; 

Члены комиссии: 

Городской А.Н. – ведущий специалист по вопросам ЖКХ; 

Москаленко О.Г. – руководитель аппарата администрации; 

Семенов О.Г. – директор ООО УК «Михайловская»; 

Олифиренко Н.А. – специалист 1 категории по вопросам благоустройства; 



Шишова Е.В. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, по учету и распределению жилья; 

Козлова Л.М. – председатель Думы Михайловского городского поселения 

(по согласованию); 

Юринова Е.А. – ведущий специалист по землеустройству; 

Участковый инспектор (по согласованию). 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, председателем 

гаражных, садоводческих кооперативов: 

- мобилизовать для работы по благоустройству, санитарной очистке 

трудовые коллективы, учащихся, членов кооперативов; 

- провести массовые субботники, привести в надлежащее состояние 

территорию кладбищ, обелиск, дороги и обочины, места торговли, 

территории предприятий, организаций и учреждений, дворовые территории, 

детские спортивные площадки. 

- провести на объектах внеплановые инструктажи с работниками по 

соблюдению требований пожарной безопасности; 

4. Директорам образовательных учреждений: 

- провести разъяснительную работу с персоналом, учащимися школ о 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при организации 

и проведении мероприятий по очистке территории. 

5. Директору управляющей компании – ООО УК «Михайловская» 

Семенову О.Г., ООО «ТерминалПлюс» Романько Н.В., ООО «КОС» 

Маклонову С.Р., ООО «Интенсиф» Загузину Н.Б., «Техносервис» Шкрадову 

И.Н. 

- организовать вывоз мусора с закрепленных участков, исключив 

сжигание мусора в жилой части поселения; 

- организовать работы по очистке территории поселения на закрепленных 

участках, обеспечить рабочих, занятых уборкой, транспортом и инвентарем; 

- приступить к обрезке зеленых насаждений, подготовке клумб 

цветников; 

- обеспечить расстановку мусорных урн на площади, в закрепленных 

внутри дворовых территориях в срок до 25 апреля 2017 года. 

6. МУП «Михайловское Коммунальное Управление» Лим Д.А. 

- провести очистку теплотрасс в пределах поселения, прилегающую 

территорию к ним (на расстоянии 5м по обе стороны) и вдоль ул. Заводская. 

7. ООО «Водоканал» Сапожникову А.О. 

- провести проверку источников противопожарного водоснабжения, 

обеспечить требуемый напор воды на нужды пожаротушения; 

- обеспечить свободные проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, 

водоисточникам. 

- провести очистку территории вдоль сетей на всем протяжении (на 

расстоянии 5м по обе стороны) 

8. Опубликовать настоящее постановление в издании «Михайловский 

вестник» и разместить на сайте Михайловского городского поселения. 



9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы поселения Алфёрова В.Т. 

 

 

 

Глава администрации        М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

от 04.04.2017 года №128 
 

Схема 

 

Распределения и закрепления территорий с целью их санитарного 

содержания и благоустройства. 

 

№ Предприятия, 

учреждения, 

организации 

Закрепленная территория ознакомлен 

1 АЗС ООО «Иркутск 

нефтепродукт» 

  

2. ООО «Саянские 

родники» 

В границах ограждения и 

участок от АЗС до дороги 

ул.Советская 

 

3. Гаражный 

кооператив № 1 

ул.Советская 

Территории в пределах 

землеотвода до 

ближайшей границы 

закрепленного участка за 

иными лицами, но не 

более 25 м прилегающей 

территории, со стороны 

дороги – до проезжей 

части дороги. 

 

4. Тяговая подстанция 

РЖД 

В границах земельного 

отвода и участок до 

дороги от Восточного 

переезда до ЦРП 

 

5. Участок ГУЭП ОКЭ 

«ЧЭС» 

Территория ЦРП с 

обеспечением 5м 

противопожарного пояса 

вокруг здания ТП 

 

6. Магазин-кафе 

«Минутка» ИП 

Мусихина 

Площадка перед 

магазином до дороги, 10м 

по периметру магазина 

 

7. Лесопереработка ИП 

Тишанин 

Территория 

промплощадки ПЧ-5 в 

границах отведенного 

земельного участка, а 

также прилегающая 

территория на расстоянии 

50 м (со стороны дороги – 

 



до проезжей части) 

8. Частный сектор 

коттеджной 

застройки 

В границах земельного 

отвода и по границам 

участков до дороги 

ул.Советская 

 

9. Магазин «Улочка» 

ИП Астапенко В.А. 

В границах земельного 

отвода, 10м вокруг 

магазина и до дороги 

ул.Советская 

 

10. Частный сектор 

железнодорожного 

района 

В границах отведенного 

земельного участка, а 

также прилегающая 

территория на расстоянии 

10м, (со стороны дороги-

до проезжей части 

дороги) при отсутствии 

соседних 

землепользователей до 

дороги 

 

11. Магазин «Мария» 

ИП Лазко В.Н. 

Занимаемая площадь 

вокруг магазина на 10м и 

до дороги 

 

12. ЦВР (центр 

внешкольной 

работы) 

По границе пешеходной 

дорожки до храма, с 

фасада-сквер до дороги и 

до забора пекарни 

 

13. Мир мебели В границах ограждения и 

сквер до дороги 

ул.Советская 

 

14. Пожарный пост ПЧ-

57 

Территория 

водонапорной башни и 

вдоль дороги до 

трансформаторной 

подстанции 

 

15. Станция Половина Территория от 

Восточного переезда до 

забора ВЧД, по границе 

ул.Вокзальной с выездом 

на ул.Советская 

 

16. ВЧД В границах ограждения 

земельного отвода с 

выездом на ул.Советская 

 

17. Частный сектор В пределах земельного 

отвода и по границам 

 



дорог с фасадной стороны 

в районе НГЧ 

18. Магазины 

«Подворье», 

«Ритуал», ИП 

Наумова Л.И., 

«Мебель» ИП 

Хижняк 

Территория земельного 

отвода в пределах ограды 

и с фасада- до дороги 

ул.Советская 

 

19. Музей  Территория в границах 

отведенного земельного 

участка, а также 

прилегающая территория 

на расстоянии 20м (со 

стороны дороги- до 

проезжей части дороги) 

 

20. Магазин «исток» ИП 

Жилкина 

В границах земельного 

отвода, 10м вокруг 

магазина и до дороги 

ул.Советская 

 

21. Детская школа 

искусств 

В границах ограды д/с № 

6, а также прилегающая 

территория на расстоянии 

10м. 

 

22. Полиция Площадка 20м с западной 

стороны от общ.10 и до 

дороги ул.Советская 

 

23. Почта  Территория в границах 

отведенного земельного 

участка, а также 

прилегающая территория 

на расстоянии 20м (со 

стороны дороги-до 

проезжей части дороги) 

 

24. Магазин «Мебель», 

ООО ТД 

«Багульник» и 

арендующие 

помещения в здании 

общ.№ 10 

С северной стороны 20м 

вдоль здания и с южной 

стороны до дороги 

ул.Советская, с восточной 

стороны до дороги 

ул.Заводская 

 

25. Библиотеки  Территория вдоль домов 

1, 1А (с южной стороны) 

до дороги 

 

26. Магазин «Садко» ИП 

Мурашов 

От входа на расстоянии 

10м и до ул.Заводская 

 



27. Магазин 

«Канцтовары» ИП 

Донской 

Территория перед 

магазином, с северной 

стороны дома 3А 

шириной 10м. и до дороги 

 

28. Магазин СХАО 

«Белореченское» 

«Минимаркет» 

В границах земельного 

отвода, 10м вокруг 

магазина и до дороги 

ул.Заводская 

 

29. Центр торговли и 

бытового 

обслуживания ИП 

Махно 

С западной стороны 

здания на 10м, с северной 

и восточной сторон до 

проезжей части дорог 

 

30. ТЦ «Престиж» ИП 

Булдин 

За зданием с западной 

стороны на 10м, с 

северной  (в сторону 

магазина СХАО 

Белореченское 

«Минимаркет») -20м, и до 

проезжей части дороги 

ул.Заводская 

 

31. Магазин 

«Алкомаркет» 

Территория с северной 

стороны – 10м, с юга – до 

дороги, с востока – 

площадка 20-30м 

(пустырь) перед 

магазином до проезжей 

части дороги ул. 

Заводская 

 

32. Магазин «Викторис» 

ИП Горева 

10м вокруг магазина и до 

дороги 

 

33. Магазин «Ассорти» В границах отвода +10м и 

с северной стороны до 

проезжей части дороги 

 

34. ТЦ «Вояж» ИП 

Булдин 

Площадка вдоль магазина 

до пересечения с 

проезжей частью дорог 

ул. Заводская и ул. 

Горького 

 

35. ООО УК 

«Михайловская» 

Территория вокруг общ. 

№ 11 до магазина 

«Гранд» ИП 

Сыромятников, с южной 

стороны до 3м до забора 

д/с № 14 

 



36. Кафе «Ассоль» В границах отвода и до 

проезжей части ул. 

Горького 

 

37. магазин 

«Домовёнок» 

В границах отвода и до 

проезжей части 

ул.Горького 

 

38. Магазин «Гранд» ИП 

Сыромятников 

В границах отвода и до 

проезжей части 

ул.Горького 

 

39. Магазины «Рассвет», 

магазин «Пятачок» 

В границах отвода 10м 

вокруг здания, до 

восточной стороны дома 

№ 16 и до проезжей части 

ул.Горького 

 

40.  Площадка 10х10м вдоль 

дома № 15 

 

41. Аптека Экохим Угол от 16 дома, вдоль 

восточной стороны дома 

№ 17 на ширину 15м 

 

 

42. Магазин «водолей», 

д.17 

Вдоль магазина на 

расстоянии 15м. 

 

43. СХАО 

Белореченское, д.17 

Площадка 10х40м, от 

магазина, вдоль 17 дома 

 

44 с/к «Бригантина» В границах отвода, 10м 

вокруг здания, и до 

проезжей части 

ул.Горького 

 

45 Магазин «Эконом» 10м вдоль магазина и до 

проезжей части дороги 

ул.Ленина 

 

46 ТЦ «Универсал» В границах отвода, 10м 

вокруг ограды 

 

47  ИП Рогов В границах отвода, 10м 

вокруг здания магазина и 

летней веранды, и до 

проезжей части 

ул.Ленина 

 

48 ИП Кузнецова  В границах отвода, 10м 

вокруг забора, и до 

проезжей части дорог 

ул.Ленина и ул.Горького 

 

49 Школа № 1 В границах отвода, 10м 

вокруг ограды, и с южной 

 



стороны школы 35м от 

забора в сторону дороги 

ул.Горького 

50 Школа № 3 В границах отвода, 10м 

вокруг забора, и до 

проезжей части 

ул.Горького, и ул.Ленина 

 

51 Поликлиника  В границах отведенного 

земельного участка, а 

также прилегающая 

территория на расстоянии 

20м, со стороны дороги 

до проезжей части 

 

52 База Маклонов С.Р. В границах отвода, 10м 

вокруг забора, и до 

проезжей части 

 

53 Поспо Наумова Л.И. В границах отвода, 15м 

вокруг здания, и до 

проезжей части дороги 

 

54 Магазин ИП 

Анпалова О. 

Северный торец домов 

40-39, от 40 дома на 15м 

ширины 

 

55 ИП Долгополов 

«Триумф» 

Южный торец дома 40, 

вдоль восточной стены 

дома 40 на 15м 

 

56 Магазин между д/с 

№ 54 и дома № 59 

ИП Черняк 

В границах отвода, 10м 

вокруг здания 

 

57 Магазин «мастерок» 

ИП Лазко В.Н. 

Территория с западной и 

южной стороны дома № 

59 на расстоянии 15м 

 

58 Детский сад № 54 В границах отвода, и 5м 

вокруг забора 

 

59 Магазин «Диалог» 

ИП Юнусова Л.Д. 

Площадь с западной 

стороны от магазина на 5 

м, с северной и южной на 

10м и до дороги 

ул.Заводская 

 

60 Магазин «Принт+» 

ИП Беляев В.В. (дом 

32) 

С западной и южной 

стороны дома № 32 на 

15м 

 

61 Магазин «Магнит» 

ИП Стехова Н.А. 

С западной стороны 

магазина до дома № 28, с 

южной и восточной 

 



стороны на 15м 

62 Магазин «обувь для 

всей семьи» (дом 33) 

С восточной стороны 

магазина до забора 

магазина «Все для вас и 

вашего дома» от угла 

забора площадь 20х20м 

 

63 СХАО 

Белореченское 

В границах отвода, 10м 

вокруг магазина 

 

64 Магазин «Сундучок» 

ИП Тентуляк 

В границах отвода, 10м 

вокруг магазина 

 

65 Магазин «любимый» 

ИП Тентуляк (дом 

30) 

Площадка в границах 

земельного отвода и 10м 

вокруг магазина 

 

66 Аптека «Алекс» (дом 

30) 

В границах отвода, 

10мх15м вокруг аптеки с 

южной стороны 

 

67 Магазин ООО 

«Багульник» 

Территория в границах 

земельного отвода, 10м с 

западной и северной 

стороны от ограды, с 

востока-17м до к/т 

«Жарки», с юга-

прилегающая площадь 

27мх53м (от магазина до 

рынка «Селяночка» 

 

68 Рынок «Селяночка» Территория в границах 

земельного участка, а 

также прилегающая 

территория не более 50м 

(со стороны дороги-до 

проезжей части 

 

69 Магазин «Снежный 

Барс» ИП Лазко В.Н. 

В границах отвода, 10м 

вокруг и до проезжей 

части дороги ул.Горького 

 

70 ИП Горева В границах отвода, 10м 

вокруг 

 

71 Магазин «Мастер+» 

ИП Лазко В.Н. 

В границах отвода, 10м 

вокруг 

 

72 Магазин «Лучший» 

ИП Дудина Г.В. 

В границах отвода, 10м 

вокруг 

 

73 Магазин «Сюрприз» В границах отвода, 10м 

вокруг 

 

74 Киоск  Площадка от киоска до 

магазина «все для вас и 

 



вашего дома» 10мх20м- с 

запада 

75 ИП Кичигина В границах отвода, 10м 

вокруг 

 

76 Стадион Сметнев В границах отвода и 

прилегающая территория 

в радиусе 20м 

 

77 3 квартал   

78 РУС Территория в границах 

земельного отвода и 15м 

вокруг ограждения 

 

79 Кафе «Орхидея» Площадь перед кафе до 

проезжей части дороги 

ул.Горького 

 

80 Пекарня  В границах отвода и до 

проезжей части 

ул.Горького 

 

81 шиномонтаж В границах отвода и 

прилегающая территория 

на расстоянии 15м 

 

82 Магазин «Хуторок» 

ИП Булдин 

В границах отвода, 10м 

вокруг и до проезжей 

части ул.Горького 

 

83 АЗС Переляев Территория в границах 

отведенного земельного 

участка, а также 

прилегающая территория 

на расстоянии 50м (со 

стороны дороги-до 

проезжей части) 

 

84 Автозапчасти 

Маклонов С.Р. 

В границах отвода, 10м 

вокруг и до проезжей 

части дороги ул. 

Советская 

 

85 Тяговая подстанция В границах отвода, 10м 

вокруг, с западной 

стороны 40м и до 

проезжей части 

ул.Советская 

 

85 Обмол зерна Хижняк 

А.П. 

В границах отвода, 10м 

вокруг и до проезжей 

части дороги 

ул.Советская 

 

86 Магазин «Виктория» В границах отвода и 15м  



ИП Чуб  вокруг ограждения, до 

проезжей части дороги 

87 Ритуальные услуги 

ИП Абсаликов 

В границах отвода и 15м 

вокруг ограждения, до 

проезжей части дороги 

 

88 ООО УК 

«Михайловская» 

Территории 

многоквартирных домов, 

в границах придомовой 

территории, а также 

прилегающая территория 

на расстоянии не более 

20м (со стороны дороги-

до проезжей части 

дороги, 

внутриквартального 

проезда) при отсутствии 

соседних 

землепользователей 

 

89 ООО УК «Терминал» Территории 

многоквартирных домов, 

в границах придомовой 

территории, а также 

прилегающая территория 

на расстоянии не более 

20м (со стороны дороги-

до проезжей части 

дороги, 

внутриквартального 

проезда) при отсутствии 

соседних 

землепользователей 

 

90 ООО УК «Интенсиф» Территории 

многоквартирных домов, 

в границах придомовой 

территории, а также 

прилегающая территория 

на расстоянии не более 

20м (со стороны дороги-

до проезжей части 

дороги, 

внутриквартального 

проезда) при отсутствии 

соседних 

землепользователей 

 

91 МУП «Михайловское По 5м от теплотрассы в  



коммунальное 

управление» 

 Лим Д.А. 

обе стороны, на всем 

протяжении т/трассы 

92 ТП По 5м вокруг здания  

 

 

Глава администрации        М.М. Гулин 

 

Председатель Думы        Л.М. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

от 04.04.2017 года №128 

 

 

Список 

закрепленных территорий за работниками администрации 

Михайловского городского поселения в 2017 году. 

 

Территория  ответственный подпись 

1 квартал – дома  1- 1А, 3-3А;  

2 квартал -  дом 12,  территории, закрепленные за 

управляющими компаниями (контроль) 

Городской А.Н.  

Гаражные сообщества, общ.11, ул. Советская, ул. 

Буровая  

Шишова Е.В.  

ул.Ленина, 25-25А, 26, 27 Булатецкая О.Б.  

Дома – 18, 19, 20 Баранова Г.Н.  

Дома – 8, 9, 10, 5-5А Андреева А.Н.  

Магазины и киоски на территории поселения Цицинкова Е.А.  

Дома  - 28, 29, 30 Жуламанова Н.И.  

Дома – 32, 33 Москаленко О.Г.  

Сектор 15 соток Макарова С.Д.  

Дома – 39, 40, 58 Кондратьева А.Д.  

Дома – 48, 59-59А, 60 Козлова Л.М.  

Дома- 21, 22, 23, 24 Рудницкая О.В.  

Дома – 34, 35, 36, 37 Буйнова В.Ю.  

Общежитие № 10, ул. Заводская, въезд от моста до 

перекрестка улиц Советская-Заводская, свалки, 

территория бывшей школы №2, территория за 

домом № 19, 28, частный сектор. 

Олифиренко Н.А.  

ул. Лазо Юринова Е.А.  

д.Субботино, частный сектор за ж/дорогой Шиш П.К.  

Дома – 15, 16, 17 Крамковская Л.Г.  

Дома – 31, 38 Басманова Л.И.  
 


