
Администрация  городского поселения «Шерловогорское» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 09»  апреля  2013 года                                                                      № 154 

п.г.т. Шерловая Гора 

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке 

на территории городского поселения «Шерловогорское» 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 

санитарного и экологического состояния территории городского поселения 

«Шерловогорское», руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 

30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; п.п. 18,19 ч.1  ст. 14  Федерального закона от 6.10.2003 

года № 131-Ф3  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», согласно п.п. 19,20  ч.1 ст.7 

Устава городского поселения «Шерловогорское»,  администрация городского 

поселения «Шерловогорское» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 16 апреля по 15 июня 2013 года двухмесячник по 

санитарной очистке территории городского поселения «Шерловогорское». 

2. Создать комиссию по проведению двухмесячника и утвердить ее 

состав (Приложение № 1). 

3. Комиссии по проведению двухмесячника необходимо: 

3.1. Закрепить  территории   городского   поселения   

«Шерловогорское» за соответствующими   организациями   независимо   от   

их   организационно-правовой формы и довести до их сведения задания по 

санитарной очистке и благоустройству территорий (Приложение 2). 

3.2.   Установить  предполагаемый объем предстоящей работы по 

санитарной очистке городского поселения «Шерловогорское» с 

определением объемной массы   вывозимого   на   свалки   мусора   и   

организовать   на   территории   городского поселения «Шерловогорское» 

временные места для сбора мусора с последующей вывозкой ТБО и 

рекультивацией этих мест. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 

предприятий всех форм собственности: 

4.1. обеспечить участие  своих коллективов в двухмесячнике по 

благоустройству и санитарной очистке своих территорий; 

4.2.  привести в надлежащее состояние закрепленные территории  за 

учреждениями, организациями, предприятиями. 

5. Директору ООО «Эксплуатационник-ремонтник»  Р.В. Милюшкину,  

директору  ООО «Харанорское ЖКХ»  B.C. Семенову,  директору 

Шерловогорской ТЭЦ ОАО «ТГК-14»  С.В. Митрофанову и начальнику по 



тепловым сетям  Шерловогорской ТЭЦ Э.М. Суслову  обеспечить 

восстановление нарушенного благоустройства при проведении ремонтно-

восстановительных работ и  ликвидации аварий в зимний период 2012-2013 

гг. 

6. Директору ООО «Харанорское  ЖКХ»   B.C.  Семенову  

организовать  на  период двухмесячника прием на поселковую свалку 

отходов, образовавшихся в результате   эксплуатации   улично-дорожной   

сети,   а   также    мусора   с ликвидируемых несанкционированных свалок. 

7. Владельцам  жилых  домов  частного   сектора  убрать  с   

прилегающей территории нечистоты (навоз, уголь, золу), произвести ремонт 

изгороди. Контроль за исполнением данного пункта возлагается на 

начальника отдела градостроительства и земельных отношений        

администрации городского  поселения «Шерловогорское» А.И. Толпыгину. 

8. Ответственность за проведение двухмесячника по 

благоустройству и санитарной очистке городского поселения 

«Шерловогорское» возложить на руководителей организаций  независимо  

от  организационно-правовой  формы;  в  жилых  кварталах  -   на  

руководителей   коммунальных предприятий. 

9. Ответственность за исполнение настоящего постановления 

возложить на заместителя     руководителя администрации     городского     

поселения     «Шерловогорское»     по муниципальному хозяйству и 

вопросам жизнеобеспечения населения    И.Ф. Белокопытова. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

11. Постановление разместить в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского поселения «Шерловогорское». 

 

 

 

 Руководитель администрации 

 городского поселения  

«Шерловогорское»                                                                     Ю.Г. Сайфулин 

             
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сергеева Т.П. 
3-42-86 

 



                                                                   Приложение № 1 

                                                                                      к постановлению  

администрации городского поселения 

                                                                      «Шерловогорское» 

                                                                      от  «09» апреля 2013 г. № 154 

 

 

 

   Утвердить комиссию по организации и подведению итогов 

двухмесячника в составе: 

 

И.Ф. Белокопытов  – председатель комиссии, зам. руководителя 

администрации городского поселения «Шерловогорское» по 

муниципальному хозяйству и вопросам жизнеобеспечения населения; 

 

       Члены комиссии: 

 

В.И. Попов – начальник отдела ЖКХ администрации городского поселения 

«Шерловогорское»; 

 

А.И. Толпыгина - начальник отдела  градостроительства и земельных 

отношений администрации городского поселения «Шерловогорское»; 

 

Л.И. Филиппова - главный  специалист отдела ЖКХ администрации 

городского поселения «Шерловогорское»; 

 

Т.П. Сергеева  - старший специалист отдела ЖКХ администрации городского 

поселения «Шерловогорское»; 

 

Р.В. Милюшкин - директор  ООО «Эксплуатационник-ремонтник»; 

 

В.С. Семенов - директор ООО «Харанорское ЖКХ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                         к постановлению  администрации 

городского поселения «Шерловогорское»  

                                                                            от «09» апреля 2013г. № 154 

 

 

ГРАФИК 

по закреплению территорий и их содержанию 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Какую убрать 

территорию 

Ответственный Подпись 

при 

вручении 

1.  Администрация  

Городского 

поселения 

«Шерловогорское» 

Территория, прилегающая 

к зданию администрации, 

огороженный парк 

по ул. МСК 

 

Белокопытов И.Ф. 

 

 

 

2 Теплосбыт Территория, прилегающая 

к памятнику Ленина с 

обеих сторон 

Фадеева Г.А.  

3.             ООО 

«Эксплуатационник-    

ремонтник» 

скверы по обе стороны 

дороги ул. Ленина от 

школы    № 42  до АТУ 

 

Милюшкин Р.В. 

 

4.  Церковь Территория вокруг здания 

до дороги ул. Октябрьская, 

сквер напротив школы № 

42  ул. Ленина 

Кузнецов Р.А.  

5.   Сеть магазинов: 

 «Глобус» 

территория вокруг 

магазинов до 

ул. Октябрьская,           ул. 

Торговая 

Спицына Л.П.  

6 Детская 

консультация 

территория поликлиники 

 
Мункуева Т.В.  

7  Шиномонтаж ул. Полевая, д.1а 

уборка территории внутри 

и вокруг ограды 

 

Перебоев Р.В. 

 

 

8 

ДШИ, 

художественная 

школа, 

Детская библиотека 

территория за сквером по 

ул. МСК от ул. 

Дзержинской до ул. 1 Мая 

Опимах С.И. 

 

Гордиенко Л. 

 

9 Отделение почты территория 

вокруг всего  здания 
Логинова Л.К. 

 

 

10 Автобаза ЖКХ территория автобазы, 

сквер около автобазы 
Милюшкин Р.В. 

 

 

11 ООО 

«Эксплуатационник-

ремонтник» 

все жилые дома, 

придомовые территории, 

проезжие части улиц, 

остановки, площади, 

другие места общего 

пользования 

 

Милюшкин Р.В. 

 

12 Пожарная часть территория пожарной 

части, сквер напротив 

пожарной части 

 

 

Тюкавкин А.С.  



13 Вневедомственная 

охрана 

территория вокруг здания, 

прилегающая территория 

вокруг бани, включая 

котельную и сквер до  

ул. Октябрьская и  

ул. Полевая 

 

Сургутский Д.А. 

 

14 ЧП  Кожевников  территория вокруг 

магазинов до дороги  и 

внутри территории по ул. 

Советская, МКР «Наука», 

ул. 1 Мая, 16 

Кожевников С.И. 

Смирнова Л.Д. 

 

 

 

15 Азия -Импорт территории вокруг зданий 

и прилегающих скверов,  

пекарня, территория базы 

продснаба и вокруг базы 

 

Портнягин С.С. 

 

 

16 Магазин«Ритуальные 

услуги», ул. Ленина  

территория вокруг 

магазина до ул. Ленина, д. 

1/2 и прилегающего сквера 

 

Пряженников В.Я.  

 

 

17 Школа № 42 

детсад № 6 

 

территория школы, 

спортивная площадка, 

сквер до дороги,  

 территория детсада № 6 

и вокруг него, 

пришкольный участок 

Харитонова Л.Д. 

    Зарюта И.Ю. 

 

18. Школа № 47,  

 

территория школы, улица 

перед школой, тротуар до 

магазина «Анжелика», 

сквер от магазина 

«Универмаг», 

памятник участникам ВОВ 

    

   Фалилеева Е.В. 

 

 

19. Шерловогорская 

участковая  больница 

№ 2 

территория больницы и 

прилегающая территория 

вокруг 

Пляскина Е.С. 

 

 

 

20. Поликлиника территория поликлиники 

до гаражей 
Кац Б.М.  

21.  Детский дом Территория Детского дома 

и территория 

прилегающая к нему по 

ул. БСК до д/с №7,  

и по ул. 1 Мая  

до д/с № 10, за оградой 

часть территории бывшего 

д/с № 10 

Бачинская Г.Ф.  

22. Шерловогорская  

ТЭЦ 

территория ТЭЦ и все 

тепловые колодцы, 

теплотрассы, проходящие 

в поселковой черте, 

территория сквера около 

слесарки ТЭЦ 

 

 Митрофанов С.В. 

 

 

23. Детсад № 3 Территория детсада, 

вокруг забора  до дороги                 

ул. Дзержинского, 

включая кювет 

Радькова М.А.  

24. Детсад № 7 территория детсада, 

вокруг него 
 Устюшенко В.Г.  



25 Поселковая 

библиотека 

территория возле 

библиотеки 
Цыдыпова Ц.Д. 

 

 

26. Аптека  территория вокруг аптеки 

ул. Дзержинского, д. 3 
Горчакова Т.С.  

27. Шерловогорское ОМ территория внутри  

ограждения и вокруг 

ШОМ 

Бондаренко А.С.  

29 ИП Лесота В.Э. 

 м-н «Глория» 

территория вокруг 

магазина по ул. БСК, 15 до 

дороги ул. Дзержинского 

Лесота В.Э.  

30 Магазин № 7 

ООО  «Комета» 

территория магазина и 

территория  вокруг вдоль 

ул. МСК,  

ул. Ленина, д. 6 

Деревцова Л.Н.  

31   ООО  «Сказка» территория вокруг здания 

и часть территорий  до 

проезжей части ул. 

Ленина, д. 8, МСК 

Дьячук З.С.  

32 Магазин «Виктория», 

«Угловой», 

 «Дебют» 

вокруг магазина и 

территория до дороги  

ул. 1 Мая, д. 8; 

ул. Дзержинского, д. 4,  

ул. Ленина, д.3 

Черкасова О.В.  

33 ИП Эпова М.В. - 

магазины 

уборка территории около 

магазинов до проезжей 

части  

ул. Дзержинского, д.5 

мкр.2, д.2 

Эпова М.В. 

 

 

34 Отделение сбербанка 

в п. Шерловая Гора 

ул. 1 Мая д. 8  территория 

до дороги 
Трушина А.  

 

35  Магазины «Протон», 

«Мечта» 

территории, прилегающие 

к магазинам, до дороги по 

ул. Дзержинского, д. 6 

МКР «Сельский 

строитель», д. 3 

 

Миронова Е.П. 

 

 

 

36 М-н «Елена»,  

 

территории, прилегающие 

к магазину до дороги 

МКР «Сельский 

строитель», д. 4 

Хнкоян М.М.  

37.     Аптека  

ООО «Мегапро» 

 

Территория до дороги   

ул. 1 Мая, дом 10  

ул. Торговая, д. 24 

Иванова Т.В.  

 ИП Шестакова Л. А.  

Магазины 

«Сувениры», 

«Шарм» 

Территория около 

магазинов  

ул. Ленина, д.8а,  

ул. 50 лет Октября, д. 7 

Шестакова Л.А.  

38. Торговая компания 

ООО «ШИК», 

все магазины в  

п.г.т. Шерловая Гора 

уборка территории вокруг 

магазинов, кафе до 

прилегающих улиц и 

дорог 

ул. Матросова, 1 

ул. 1Мая, д. 1 и  д.16  

ул. Ленина, д. 8 

ул.Дзержинского, д. 5, 

ул. Калинина, д. 3  

ул. Торговая, 13,  

МКР-2.д. 11 

 

Шестаков В.Н. 

 



ул. 50 лет Октября, д. 7  

ул. Профсоюзная, д. 2 б 

39. ЧП Рустамов 

«Автозапчасти» 

 

 

Магазин «Юность» 

территория до дороги и до 

угла дома по ул. 

Дзержинского, 4; 

территория около 

магазина по ул. БСК, д. 15 

 

Рустамов Н. 

 

40. Магазины  «Альянс»,  

«Россиянка» 

ООО «Родное» 

территория вокруг 

магазинов, до дороги по  

ул. Дзержинского, 3 

территория вокруг 

магазина ул. БСК, 

 и по  

ул. Журавлева, д. 2 

Горенкова Ю.В.  

42. Магазины  «Анюта» территория вокруг 

магазина  до ул. 1 Мая, 12 

МКР «Сельский 

строитель», д. 4 

 

 

Казарян Г.А.  

43. Отделение сбербанка 

России 

в п. Шерловая -1 

уборка территории около 

сберкассы  до проезжей 

части дороги ул. 

Шахтерская, д.1 

  

44. Гос. учреждение 

«Топаз» 

территория  вокруг здания 

и за забором ул. 

Шахтерская, д.4а 

Чернышова Т.М.  

46. Магазины «Елена» и 

«Елена+» 

ООО «Елена» 

уборка территории около 

магазинов до проезжей 

части дороги ул. 

Шахтерская, д.2,  

ул. 50 лет Октября, д. 1 

Макарова Е.В.  

47.  

магазин «Янтарь», 

«Темп» 

уборка территории 

около магазина до 

проезжей части дороги 

ул. Шахтерская, д.1, 

мкр.3, д. 3 

ул. Учанина, д. 8 

  

Гарибян Л.С. 

 

48 КБЦ ДК «Шахтер» территория вокруг 

клуба, сквер, 

прилегающий к клубу 

Бородина А.И. 

 

 

 

49 Магазин «Заря», 

кафе «Заря» 

Территория, 

прилегающая к 

магазину 

ул. 50 лет Октября, д. 7а 

Айрапетян А.М.  

50. ООО «Уголек» уборка территорий 

вокруг магазинов по ул. 

50 лет Октября, д.22, 

МКР «Сельский 

строитель», д.3 

ул. Торговая, д. 36 

Кузнецова И.А.  

51. Магазин «Мебель» уборка территории 

вокруг магазина ул. 

Торговая, д.9 

Ахмедов М.М.о  



52. Шиномонтаж уборка территории 

ул. Торговая 

Чернов И.В.  

53 ООО «Харанорское 

ЖКХ» 

все жилые дома, 

придомовые территории, 

проезжие части улиц, 

остановки, площади, 

скверы, памятники, и 

другие места общего 

пользования 

 

 

 

Семенов В.С. 

 

55 Торговый центр  Территория вокруг 

торгового центра 

ул. Торговая, дом 16 

Федик А.И, 

(арендаторы: 

Горемыкина. Н, 

Жигжитова Е.Г., 

Дамдинова А.Ш., 

Паршонова Т.Ф., 

Павленова В.Б. и 

другие) 

 

56 ООО «Серия»  

магазин «Олимп» 

территория вокруг магазина 

до дороги, включая сквер 

около магазина, минирынок 

ул. Торговая, д. 11 

 Логвинова Л.Л.  

57 ООО «Серия» - 

магазины 

уборка территорий около 

магазинов ул. Горького,13 

и МКР-2, д. 4 

 

Логвинова Л.Л. 

 

59 Парикмахерская по 

ул. 50 Лет Октября, 

д. 1 

территория вокруг  Арамлян А.Н.  

60 Магазин «УЮТ» уборка территории  

ул. Торговая,  

ул. 50 лет Октября, д. 1 

Баранова Т.Ю. 

 

 

62 Харанорская 

участковая больница 

территория больницы и 

прилегающая 

территория вокруг 

 

Овсянкина Н.М. 

 

 

63    Аптека № 69 территория около 

аптеки 

ул. Спортивная, д.23 

Степанова И.А..  

64 Отделение почты п. 

Шерловая-1 

территория 

до дороги 

ул. Торговая, дом 24 

 

Писарева Л.В.  

 

65 Магазин  «Анжела» территория 

прилегающая к 

магазину до дороги 

ул. Торговая, дом 24 

Махадиева Н.А.  

67 Парикмахерская, на  

ул. Центральная, д. 7  

территория 

прилегающая к 

помещению  

Калинина Л.В.  

68 Магазины 

«Пятерка»,  

«Сладкий рай» 

территории вокруг 

магазинов до 

прилегающих улиц  

ул. БСК, д. 18 

ул. Торговая, д. 28 

Тюкавкина В.И.  

 

69 ТОО «Надежда» уборка территории 

около магазина ул. 

Торговая, 26 

Алекминская Н.В.  

 



70  Школа № 40 территория школы, 

закрепленные за школой 

скверы 

Варич Н.В.  

71 ООО «Давид» уборка территории 

около магазинов по ул. 

Учанина, д.3 

ул. 50 лет Октября  

(маг. № 13) 

Манукян М.  

73 Детский сад 

«Петушок» 

территория детсада, 

вокруг него 

Ткаченко Н.А.  

74 Магазин по ул. 

Учанина 

территория вокруг 

магазина по ул. Учанина 

и ул. Профсоюзная 

Касанов Е.В.  

 

75 Магазин «Новый» территория, 

прилегающая к 

магазину  

ул. Калинина, д. 1 

Горемыкина Ю.А.  

76 Торговый дом 

«Харанорский» 

территория вокруг 

магазина 

ул. Калинина, д. 1 

Григорян Т. Е. 

Самсонян А.Г. 

 

77 Магазин «МУШ» уборка территории 

около магазина   

МКР-2, д.1 

Абраамян В.В.  

78 Магазин «Торнадо» территория, 

прилегающая к магазину 

МКР-2, дом 6а 

Назаретян Т.М. 

 

 

79 Детский сад 

«Полянка» 

территория детсада, 

вокруг него 

Макарова Р.В.  

80 ДЮСШ -1 территория ФОК, 

стадион 

Гладких Н.М.  

81 Детский Дом 

творчества 

уборка территории 

вокруг здания 

Анфиногенова 

В.И. 

 

82 Магазин «Парус», 

Магазин «Радуга» 

Территория, 

прилегающая к 

магазину 

МКР -2, д.13 

Давтян К.Ю. 

Хачатрян Л.Л. 

 

83 Станция Шахтерская Помощь трудовыми 

ресурсами для уборки 

территории, где 

расположены дома ул. 

Шахтерская 

Лихачев Е.М.  

84 ОАО «Разрез 

Харанорский» 

Помощь трудовыми 

ресурсами для уборки 

территории поселка 

Циношкин Г.М.  

85 Свалка, кладбище общепоселковый 

субботник (уборка 

мусора, вывоз за 

территорию, 

привлечение рабочих) 

Все предприятия, 

предприниматели 

и прочие 

 

 Магазин 

«Ритуальные услуги» 

Территория вокруг 

магазина 

ул. 50 лет Октября, д. 1 

Кулагина Л.А.  



 Магазин 

«Конфискат» 

Территория около 

магазинов 

 ул. 50 лет Октября, 22 

ул. Учанина, дом 3 

Парыгина О.В.  

 Магазин «Розмарин» 

в аренде ООО 

«Уголек» 

Территория около 

магазина   

ул. 50 лет Октября ,22 

 

Васильева М.А.  

 Магазин 

«Автозапчасти» 

Территория около 

магазина 

ул. Торговая, д.11 

Анохин И.В.  

 ООО «Радуга» 

магазин 

Территория около 

магазина 

ул. Горького, дом 25 

  

 


