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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.02.2016                                                                                                    № 27 

г. Мураши 

 
Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории 

Мурашинского городского поселения на 2016 год  

 

В соответствии со статьями №7, №32 Устава муниципального образования 

«Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской 

области», Правил благоустройства и содержания  территории муниципального 

образования «Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области», утвержденных решением Мурашинской городской Думы 

от 14.03.2014 №100  и с целью улучшения санитарного состояния и повышения 

уровня благоустройства территории Мурашинского городского поселения: 

1.Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

территории Мурашинского городского поселения на 2016 год, согласно 

приложению  №1; 

2.Согласовать план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

прилегающих территорий, закрепленных за предприятиями, учреждениями, 

организациями независимо от форм собственности, частными 

предпринимателями и владельцами жилых домов Мурашинского городского 

поселения на 2016 год, согласно приложению №2; 

3. Утвердить состав комиссии по благоустройству и санитарной очистке 

территории Мурашинского городского поселения, согласно приложению №3 

4.Опубликовать настоящее распоряжение на официальной странице 

Мурашинского городского поселения сайта Мурашинского района. 

5.Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского городского  поселения                            С.В.Чудиновских 

____________________________________________________________________ 
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ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Ведущий специалист администрации 

Мурашинского городского поселения     О.В. Смольникова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист                                                              Н.Е.Даровских 

 

 
 Разослать: в дело, комиссии по благоустройству 
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Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением главы  

администрации Мурашинского  

городского поселения  

от 18.02.2016  № 27                                                      

 ПЛАН  РАБОТЫ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ТЕРРИТОРИИ 

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.УБОРКА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА  

1.1. Качественная и своевременная уборка дорог, полос 

отвода дорог, тротуаров, площадок города Мураши от 

снега и мусора и ледяных образований; при снегопаде 

в первую очередь производить очистку центральных 

улиц, по которым проходят автобусные маршруты. 

 

Постоянно 

Администрация 

города 

1.1.1 С целью сохранения дорожного покрытия в городе:  

1) своевременно производить мелкий ямочный 

ремонт дорог; 

2) вести работу по очистке  водоотводных труб, 

проложенных через дороги. 

по мере 

необходимо

сти 

Администрация 

города 

1.2.       Благоустройство территории Мурашинского 

городского поселения 

  

1.2.1 Благоустройство сквера Победы у ДК: 

а) содержание памятников и мемориальных досок в 

надлежащем состоянии;  

б) устройство вдоль  дорожки от памятника до ул. 

Пионерской мест отдыха (установка цветочных 

вазонов, скамеек, урн и декоративных элементов); 

в) своевременное скашивание травы, вырубка 

кустарников, обрезка деревьев; 

г)  посадка живой изгороди; 

д) реконструкция детской площадки с установкой 

игровых  сооружений, отсыпка детской площадки 

мелким гравием; 

ж) посадка и уход за цветами на клумбах у памятника 

з) очистка дорожек от снега в зимний период 

июнь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

весна-лето 

Администрация 

города, 

волонтеры. 

 

 

 

 

 

 

Специализированн

ая организация 

 

Работники РКЦД 

«Феникс» 

 

1.2.2 Территория  автовокзала 

а) ремонт и покраска скамеек;  

б) содержание территории и урн для мусора в 

чистоте; 

в) обязать собственников  ларьков ИП  своевременно 

производить скашивание травы, обновлять фасады и 

улучшать степень благоустройства; 

г) убрать недействующий ларек, принадлежащий 

Кричанову. 

июнь 

 

постоянно 

 

летний 

период 

 

май-июнь 

Администрация 

города 

1.2.3 Прилегающие территории торговых организаций, 

магазинов, киосков, палаток и др.; 

май-июнь  
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а) ИП Савченко: 

- ремонт фасада магазина по ул. Пушкина, 4; 

- улучшить степень благоустройства прилегающей 

территории (уборка кустарников, обрезка деревьев);  

- рассмотреть вариант использования остатков 

кирпичной стены в рекламных целях. 

 

 

Савченко С.В. 

1.2.4. Территория зеленой зоны на углу ул. К.Маркса и 

Халтурина: 

 -вырубка кустарников и очистка территории от 

мусора; 

- ремонт тротуара с заменой деревянного покрытия 

май-июнь Администрация 

города 

1.2.5 Территории стадиона «Локомотив»: 

а) поддержание в надлежащем состоянии  ограждения 

и трибун;  

б) благоустройство прилегающей к стадиону 

территории (своевременное скашивание травы, 

уборка мусора) 

июнь-август Администрация 

города 

1.2.6 Территория магазина «Пятерочка» 

а) ремонт подъездных путей; 

б) содержание газона в надлежащем состоянии; 

в) устройство и содержание  цветочных клумб на 

прилегающей территории. 

летний 

период 

Администрация  

м-на «Пятерочка» 

1.2.7 Территория рынка 

а) обновление информационной таблички; 

б) содержание территории рынка в надлежащем 

состоянии; 

в) убрать торговые ряды с ул. Володарского; 

г) выполнить разметку торговых мест на территории 

рынка и контролировать соблюдение правил 

расположения торговых точек; 

д) во время торговли не допускать нахождение машин 

на территории рынка. 

июнь-август 

 

 

 

апрель-май 

 

 

 

постоянно 

Работники рынка 

1.2.8 Территория районной больницы: 

а) содержание территории в чистоте; 

б) рекомендовать производить уход за газонами и  

клумбами. 

май-август Работники ЦРБ 

1.2.9.  Территория Дома Культуры: 

а) участие в работах по благоустройству сквера 

Победы; 

б) уход за зелеными насаждениями на всей 

территории, прилегающей к Дому Культуры; 

в) поддержание детской площадки в надлежащем 

состоянии; 

г) своевременная уборка борщевика, дикорастущих 

кустарников и травы со стороны детского сада и ШЧ; 

 

в летний 

период 

 

Работники ДК  

 Автобусные остановки: 

а) систематическая уборка мусора, грязи и снега;  

б) ремонт и покраска автобусных остановок; 

в) оборудование остановок скамейками и урнами  

г) установка табличек с расписанием маршрута 

автобуса 

в течение 

года 

в летний 

период 

Администрация 

города 

1.2.10 Территория у памятников воинам-землякам на 

городском кладбище 

 

апрель-май 

 

Администрация 
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а) очистка и подкрашивание памятников; 

 

б) уборка мусора и старой травы с территории 

мемориала; 

в) покраска трибуны и ограждения; 

 

города 

1.3.  Место общего отдыха ( у м-на Эксперт) 

а) посадка цветов на клумбы; 

б) содержание газона в надлежащем состоянии;  

в) своевременная очистка урн; 

г) посадка живой изгороди со стороны ул. Кирова; 

д) посадка голубых елей в центре площадки. 

май-август Администрация 

города 

1.4. Улицы города, жилой сектор 

а) контроль  за уборкой и содержанием территорий, 

отведенных под застройку либо находящихся в 

стадии застройки или реконструкции (строительных 

площадок), прилегающих к ним территорий, дорог и 

тротуаров на всем протяжении строительных работ; 

б) уборка мусора, опила, дров, сухой травы с 

территории, прилегающей к дому до проезжей части 

дороги; 

в) весенняя очистка кюветов от снега; 

г) очистка кюветов от наплывшего грунта и травы 

летом; 

д) очистка от наносов водоотводных труб через 

дорогу.  

весенне-

летний 

период 

 

 

 

весенне-

летний 

период 

Администрация 

города 

 

 

 

 

Жители частного 

сектора 

 

1.5. Водоотведение  
а) замена сгнивших водоотводных труб через 

грунтовые дороги; 

б) при необходимости углублять водоотводные трубы 

весенне-

летний 

период 

Администрация 

города 

1.6  Улучшение внешнего вида улиц 

а) вырубка зарослей неокультуренного кустарника на 

центральных улицах; 

б) своевременное уничтожение борщевика и травы 

путем скашивания (Места произрастания 

борщевика: ул.Фрунзе (от ГРУ до старой АЗС) 

пер.Южный (от тупика Еловского ЛПХ до 

Ивановского ЛПХ), ул.Халтурина, ул.Труда, 

ул.Крупской, ул.Пугачева, ул.Коммуны, Северный 

переезд; 

в) сбор и вывоз мусора; 

г) проведение весеннего и осеннего месячника по 

уборке территории; 

д) уборка 3-х горелых и аварийных домов и строений, 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей. 

 

весенне-

осенний 

период 

 

Администрация 

города 

 

 

 

 

 

 

 

Все жители города, 

участвующие в 

субботниках 

Собственники 

домов 

1.7. Безопасность дорожного движения 

а) установка дорожных знаков по улицам города в 

количестве 52 штуки; 

б) разметка пешеходных переходов; 

в) ограничение движения в дни праздничных 

мероприятий; 

весенний 

период 

Администрация 

города 

1.8. Утилизация ТБО: 

а) устройство ограждений мусорных контейнеров; 

в течение 

летнего 

 

ООО Управляющая 
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в) заключение договоров с частным сектором на 

вывоз мусора. 

г) разработка схемы вывоза мусора от частного 

сектора 

д) рейд по домовладениям, с целью выявления 

самовольного вывода канализационного сброса воды 

в кюветы,  Составлять протоколы и штрафовать за 

загрязнение окружающей среды.  

периода компания 

 

 

 

Администрация 

города 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

2.1 Улучшение внешнего облика города: 

а) ремонт подъездных путей и пешеходных дорожек с 

твердым покрытием; 

б) ремонт и устройство тротуаров по улицам с 

грунтовыми дорогами; 

в) посадка зеленых насаждений, газонов, цветочных 

клумб; 

г) устройство садовых скамеек, мест для детских игр. 

д) объявить смотр-конкурс по благоустройству 

прилегающих территорий среди торговых 

предприятий; 

е) смотр-конкурс по благоустройству прилегающих 

территорий среди частных домовладений; 

ж) смотр – конкурс на лучшее оформление дворовой 

территории и новогоднего окна к  

 

июнь-

сентябрь 

Администрация 

города 

 

Собственники 

домов 

3.СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

3.1 Провести рейд по улицам города с целью выдачи 

предписаний собственникам для приведения в 

порядок  своевременного принятия мер по ремонту, 

реставрации и покраске фасадов и их отдельных 

внешних конструктивных элементов, а также 

поддержания в чистоте и исправном состоянии 

расположенных на фасадах зданий, строений, 

сооружений информационных табличек, адресных 

указателей, памятных досок  и т.п. 

Выдача предписаний. 

июнь Инженер по 

благоустройству  и 

члены комиссии 

3.2 Своевременная уборка снега и наледи с крыш и 

козырьков многоквартирных домов 

зимний 

период 

ООО Управляющая 

компания 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением главы  

администрации Мурашинского  

городского поселения  

от 18.02.2016  № 27                                                      

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий, 

закрепленных за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 

собственности, частными предпринимателями, владельцами жилых домов 

Мурашинского городского поселения  

Организации 

учреждения, 

предприятия 

Прилегающая 

территория, улица 
Рекомендованные мероприятия 

Администрация 

Мурашинского 

района 

-ул. К. Маркса, 28, внутри 

дворовая территория; 

фасадная часть до проезжей 

части и до здания 

музыкальной школы;  

Скашивание травы, очистка кюветов, 

уборка территории от мусора, побелка 

деревьев, установка цветочных вазонов,  

 

 

КОКУСО 

«Управление 

социальной 

защиты населения»                      

Благоустройство Парка 

Победы 

Скашивание травы, очистка кюветов, 

уборка территории от мусора, побелка 

деревьев, установка цветочных вазонов,  

 

Администрация 

Мурашинского 

городского 

поселения 

-Благоустройство 

территории у Дома 

Культуры; 

-Субботник на территории 

захоронения воинов 

участников ВОВ 

(кладбище) 

Скашивание травы, очистка кюветов, 

уборка территории от мусора, побелка 

деревьев, установка цветочных вазонов,  

покраска ограждений и трибун на 

городском кладбище. 

КОГАУСО 

«Мурашинский 

комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

ул. Горького , 6 , 

содержание тротуаров, 

кювета вдоль  дороги  по 

ул. Горького и содержание 

территории  двора до 

теплотрассы. 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, уборка мусора, очистка кюветов от 

дикорастущих кустарников, мусора и 

травы, содержание цветочной клумбы. 

Пенсионный 

фонд, 

Мурашинская 

межбиблиотечная 

сеть, Служба 

судеб. приставов 

по ул. Володарского до 

дороги;  

от магазина «Магнит» до 

центрального входа на 

рынок. 

Благоустройство  территории с 

разбиванием цветников. Чистка кювета  

вдоль дороги по ул. Володарского на 

протяжении закрепленной территории, 

установка урн  для мусора. 

 

Центр занятости 

населения,  

аптека № 65; 

редакция,  

ИП Бабкин 

ул. Халтурина, 53; участок  

до дороги – угол ул. 

Халтурина до школы и по 

ул.Пушкина до здания СЭС 

 Благоустройство территории, очистка 

кюветов от мусора и дикорастущих 

кустарников, устройство клумб и посадка 

цветов в клумбы, побелка деревьев. 

Нотариальная 

контора, 

-Азина, 8: внутри дворовой 

территории,            участок 

Благоустройство территории с разбивкой 

цветников, очистка от мусора, установка 
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Рег. палата,  

ОООТеплосервис, 

ООО УК 

центрального входа, 

боковых входов, угол ул. 

Азина и Пионерской до 

дома № 6 по ул. Азина 

 

урн для мусора, содержание кюветов. 

ООО 

Управляющая 

компания 

Содержание контейнерных 

площадок в надлежащем 

состоянии; содержание 

детских площадок в 

надлежащем состоянии 

 

Своевременная вывозка мусора с 

контейнерных площадок, ручная зачистка 

площадок от мусора, вывозка 

крупногабаритных отходов. 

Изготовление крышек на контейнеры, 

ремонт подъездных путей, устройство 

ограждений площадок сбора ТБО; 

ООО Теплоинвест, 

ООО Теплосервис, 

ООО 

ТеплоИнвестПлюс 

 

Все территории котельных, 

подъездные пути к 

котельным 

Благоустройство территории, ремонт 

подъездных дорог, очистка кюветов от 

дикорастущего кустарника, мусора и 

травы; содержание площадок 

складирования топливных материалов. 

Федеральное 

казначейство 

 

Ул. Володарского, 2; 

участок до дороги - угол ул. 

Кирова и ул. Володарского 

до здания районного суда и 

до павильона ИП Киселева 

Благоустройство территории, очистка 

канавы вдоль дороги по ул. Володарского; 

устройство и содержание клумб. 

Прокуратура, 

библиотека 

семейного чтения, 

магазин «Радуга»,  

м-н Савченко С.В. 

Ул. Пушкина,4; участок до 

дороги – угол ул. Пушкина 

и ул. Коммуны до жилого 

дома по ул. Пушкина № 2 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, устройство дорожек с твердым 

покрытием, ремонт фасада, смена вывески. 

 ИП Савченко 

магазин на 

ул.Пионерской 

От жилого дома № 25 по 

ул. Пионерской до Рабочего 

переулка 

Благоустройство территории, установка 

урн для мусора возле магазина, 

содержание подъездных путей. 

Районный суд ул. Кирова ,31 - участок до 

дороги по ул. Кирова от 

здания казначейства и до 

ж/д по ул. Воровского 

Благоустройство территории,  очистка 

канавы от травы и дикорастущего 

кустарника вдоль дороги по ул. Кирова. 

Мировой судья,  

магазин «Мир 

обуви»,  

ИП Шубин В. Н. 

ул. Володарского,5  - 

участок до дороги по ул. 

Володарского между 

домами №3 и № 7 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, уборка  мусора, содержание 

цветников, установка урн. Содержание 

пешеходных дорожек в надлежащем 

состоянии. 

Сбербанк России ул. Пугачева, 2 участок  до 

дороги- ул. Кирова и ул. 

Пугачева  

(от м-на « Центральный» до 

жилого дома № 4 по ул. 

Пугачева) 

Благоустройство территории, обрезка 

дикорастущих кустов, чистка 

водоотводных канав, содержание места 

для  парковки машин в надлежащем 

состоянии 

Нефтебаза   

ООО «Партнер 

Лукойл» 

Вся площадка перед 

заправкой  

Благоустройство территории, содержание 

дороги и площадки в надлежащем 

состоянии 

ЗАО « Движение»  В границах земельного 

участка 

Благоустройство территории, содержание 

дороги и площадки в надлежащем 

состоянии  

Охотобщество,  

Охотнадзор 

ул. Коммуны, 21 , участок 

до дороги 

Благоустройство внутри дворовой 

территории, очистка канав вдоль  
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ул. Коммуны, покраска металлических 

ворот 

МП «Рынок» ул. Володарского,8а, вся 

рыночная площадь от  ул. 

Пионерской, до ул. 

Володарского 

Содержание территории в надлежащем 

состоянии, определение мест торговли,    

ремонт ограждения по ул. Володарского, 

установка урн для мусора. 

КОГБУЗ               

«Мурашинская 

ЦРБ» 

ул. Пугачева от остановки 

автобуса «Больница» до 

территории здания ЦРБ; вся 

территория больничного 

комплекса 

 

Благоустройство  территории, очистка 

водоотводных канав, содержание 

подъездных путей  в надлежащем 

состоянии, устройство и содержание 

цветников, своевременное скашивание 

травы 

МОУ СОШ № 2 Вся территория школы; 

прилегающие участки вне 

территории до дороги по 

ул.Пионерской , до дома 

№56 по ул.Октябрьской  

Очистка территории от мусора, уход за 

зелеными насаждениями, поддержание 

центрального входа  в надлежащем виде, 

содержание цветочных клумб, очистка 

водоотводных канав и прилегающей 

территории от травы и дикорастущих 

кустарников. Ремонт ограждения по всему 

периметру. 

МКВ(С)ОУ 

«Вечерняя 

школа», 

администрация 

Мурашинского 

с/поселения 

Территория, прилегающая к 

зданию вечерней школы по 

ул. Пионерской от ул. 

Воровского до  ул. 

Некрасова 

Благоустройство территории, разбивка 

цветников, чистка водоотводных канав 

вдоль ул. Пионерской, содержание 

центрального входа и пешеходной 

дорожки  в надлежащем состоянии.  

МОКУ СОШ 

имени  

С.С. Ракитиной; 

детский сад 

ул. Халтурина,51;  

от дома по ул. Халтурина 

№ 49 до аптеки и вся 

территория школьного 

двора и детского сада. 

 

Благоустройство территории, содержание 

фасада центрального входа и памятника в 

надлежащем виде, очистка водоотводной 

канавы вдоль ул. Халтурина, посадка 

рассады и устройство цветников на 

территории школы; 

своевременное скашивание травы. 

МАУ ЦКД  

«Феникс»; 

Совет Ветеранов, 

Общество 

инвалидов, Музей 

Сквер ДК «Феникс»;  

по ул. Кирова от магазина 

«Центральный»  до ул. 

Крупской, территория ДК 

до МДОУ № 1 

Ремонт детской площадки; 

благоустройство территории, 

своевременное скашивание травы и 

дикорастущих кустарников, очистка 

водоотводных канав по ул.Кирова и 

ул.Крупской., прополка, полив и уход за 

цветниками; покраска скамеек, урн, 

вазонов, кронирование и побелка деревьев. 

Детская 

музыкальная 

школа, 

Управление 

образованием 

ул. Пушкина,1 , двор за 

зданием до угла 

 ул.К.Маркса;   

по ул.Пушкина вдоль 

стадиона  до ул. Халтурина 

Благоустройство территории, содержание 

цветников, очистка канавы вдоль  

ул. Пушкина, скашивание травы, очистка 

от мусора территории,  содержание фасада 

здания в надлежащем виде, покраска 

элементов детской площадки 

Дом Детского 

Творчества 

ул. Пионерская, 5 , двор 

ДДТ до дороги между 

домами № 3 и № 5а по ул. 

Пионерской 

Благоустройство территории. Уход за 

газонами и цветниками, содержание в 

надлежащем состоянии центрального 

входа и пешеходной дорожки. 

ООО  

«Урал Хим 

ул. Ленина,11, вся 

территория завода, ул. 

Благоустройство территории, содержание 

фасада в надлежащем виде, своевременное 
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Транс» Ленина и ул. Кирова-от 

начала до поворота  ул. 

Фрунзе 

скашивание травы и дикорастущих 

кустарников. Содержание и уход за 

цветниками и декоративными кашпо. 

Содержание в надлежащем состоянии 

подъездных путей и территории парковки 

машин. 

ПТО Территория  привокзальной 

площади и территория  от  

железной дороги  до ул. 

Ленина 

Благоустройство территории. Содержание 

цветников и газонов. Своевременное 

скашивание травы и кустарников. 

Восстановительн

ый поезд 

Территория базы  от ул. 

Ленина и до переходного 

железнодорожного моста. 

Благоустройство территории. Содержание 

подъездных путей, ограждения. Уход за 

газоном и цветниками. 

Подменный пункт Внутренняя территория и 

прилегающая территория 

по ул. Ленина . 

Благоустройство территории, разбивка 

цветников, очистка территории от мусора, 

содержание ограждения и фасада здания в 

надлежащем состоянии. Очистка кюветов, 

своевременное скашивание травы и 

кустарников. 

Дистанция 

сигнализации и 

связи 

База организации Благоустройство территории, содержание 

фасада и ограждения в надлежащем виде. 

Уборка травы и дикорастущих 

кустарников на прилегающей территории. 

ПЧ11 ул. Дзержинского ,100,  вся 

база предприятия от пер. 

Транспортного до старого 

хлебозавода; 

территория старой 

конторы: от жилого дома 

по ул.Кирова 41 до гаражей 

Благоустройство территории. Содержание 

цветников  и памятника в надлежащем 

состоянии. Очистка водоотводных канав. 

Очистка от мусора и травы, подрезка 

деревьев, очистка кювета, вырубка 

дикорастущего кустарника. 

Пожарный поезд Прилегающая территория к 

железной дороге 

Содержание в чистоте прилегающей 

территории, пешеходной дорожки. 

Своевременная уборка травы и мусора. 

ОАО 

«Кировоблгаз» 

ул. Фрунзе, вся база 

предприятия 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, своевременная покраска забора и 

фасада здания, очистка водоотводных 

канав от травы и дикорастущих 

кустарников. 

ФГУП «Почта 

России» 

 

 

Отд. связи - №1 

ул. Пугачева; со стороны 

фасада здания  до проезжей 

части дороги; территория 

отделения связи № 1 по ул. 

Р.Люксембург, 3 

Благоустройство территории, разбивка 

цветников, очистка канав, содержание 

фасада в надлежащем виде, своевременная 

уборка дров и опила в весенний период и 

скашивание травы в летний период 

ОАО  

«Ростелеком» 

Ул. Пугачева,5  - весь 

прилегающий участок до 

дороги 

Чистка канавы по ул.Пугачева, установка 

урны, разбивка цветника, благоустройство 

прилегающей территории: своевременное 

скашивание травы и уборка мусора. 

МЧС России, 

Отдел надзорной 

деятельности 

Мурашинского 

района 

ГУ ПЧ- 37 ФСП 

ул. Халтурина,90; от ул. 

Горького до жилого дома 

по ул. Халтурина, 92 

сквер на углу улиц 

Халтурина и  

К. Маркса 

Благоустройство территории, 

своевременное скашивание травы и 

обрезка деревьев, содержание фасада и 

центрального входа в надлежащем виде, 

очистка водоотводной канавы по 

ул.Халтурина. своевременное скашивание 
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по Кировской обл. травы и уборка мусора. 

МО МВД России,  

Вневедомственная 

охрана 

ул. К.Маркса,14; участок до 

дороги – ул.К. Маркса до 

дома № 12 и до угла  

ул. Р. Люксембург 

 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, обрезка кустарника, очистка канавы 

по ул. К.Маркса 

ГИБДД ул. Пушкина; дворовая 

территория за зданием 

Роспотребнадзора, 

территория, примыкающая 

к посту 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, уборка мусора, установка указателя 

при въезде на территорию по ул.Пушкина 

Линейный отдел 

полиции 

Ул. Ленина,10,участок до 

ул. Ленина и вдоль дороги 

до ул. Крупской 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, очистка водосточных канав, 

содержание фасада в надлежащем виде. 

Центр гигиены и 

эпидемиологии, 

Статистика 

ул.Пушкина,12, весь 

участок до дороги , от ЦЗН 

до ЦУМА 

Благоустройство территории, обрезка 

кустарников, очистка кюветов по 

ул.Пушкина, разбивка цветников, 

своевременное скашивание травы 

дикорастущего кустарника 

Типография Содержание территории  

между  домами № 2 и № 6 

по ул. Р. Люксембург; 

 

Благоустройство территории, скашивание 

травы, очистка канавы по ул. 

Р.Люксембург, установка урны, 

оформление цветника.  

Мурашинское 

КООП 

предприятие 

Территории земельных 

участков магазинов 

№12,8,5, территория 

хлебозавода, магазина по 

ул. Пушкина,4 

Благоустройство территории, очистка от 

мусора и травы, озеленение, содержание 

фасадов магазинов в надлежащем виде. 

МКДОУ детские 

сады 

Содержание детских 

площадок и отведенных 

территорий в границах до 

проезжей части 

Очистка территории от мусора, 

озеленение, разбивка цветников, 

содержание фасада и ограждения в 

надлежащем виде, скашивание травы и 

подрезка  кустарников, очистка 

водоотводных канав. 

Мурашинский 

лесхоз 

ул. Мира,52, участок до 

дороги от поворота ул. 

Советской до ул. Чкалова 

Очистка канав и территории от мусора 

травы, содержание фасада и подъездных 

путей в надлежащем виде. 

Православная 

церковь 

Ул. Халтурина,80, 

церковное подворье 

Благоустройство территории, содержание 

цветников 

Старообрядческая 

поморская 

община 

Ул. Крупская ,18, все 

подворье до дороги 

Благоустройство территории, 

своевременное скашивание травы, очистка 

водоотводных канав, устройство 

цветников. 

Мурашинская 

ДЭП 24 

Ул. Халтурина,2, 

территория базы 

предприятия от старого 

поста ГАИ до АТП 

Очистка всей территории от мусора и 

скашивание травы. Покраска деревянного 

забора и ворот. 

МП Мурашинское 

АТП 

Ул. Халтурина, 4, вся база 

предприятия от ДЭП № 24 

до поворота к ООО « 

Уборка территории от мусора, очистка 

канавы вдоль дороги, скашивание травы, 

содержание фасада здания, покраска 
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Джокер» ограждения предприятия. 

ООО « Джокер» Территория организации Очистка территории и выезда на дорогу, 

своевременное скашивание травы. 

ИП Трочин Территория организации Очистка территории и выезда на дорогу, 

своевременное скашивание травы. 

ИП Белобран Территория организации Очистка территории и выезда на дорогу, 

своевременное скашивание травы. 

ЗАО ЛЗК 

«Лунвож», 

ООО 

«Ивановский» 

Территория организации Благоустройство территории и содержание 

подъездных путей, своевременное 

скашивание травы и борщевика. 

Станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных 

Ул. Халтурина ,3, вся 

территория до дороги 

Благоустройство территории, содержание 

фасада здания в надлежащем состоянии, 

очистка водоотводных канав, 

своевременное скашивание травы. 

Аптека «Биотек 

Киров» 

Ул. Пугачева,7, участок до 

дороги - угол ул. Пугачева 

и Пионерской и до узла 

связи 

Уборка мусора, разбивка цветника, 

очистка канавы вдоль дороги по ул. 

Пугачева 

ЦУМ и магазин 

«Парфюм» 

Ул. Пушкина,44 и 4б, 

участок до ул.Коммуны, 

участок ул.Люксембург,  

участок до ул.Пушкина и 

вдоль магазина 

Благоустройство территории и разбивка 

цветников, украшение здания к 

знаменательным датам 

Магазин 

«Магнит» 

по 

ул.Володарского 

по ул.Халтурина 

Ул. Володарского,4, вся 

дворовая территория и 

вдоль магазина до дороги 

по ул. Володарского; 

ул.Халтурина и дворовая 

территория 

Уборка мусора, очистка кюветов по 

ул.Володарского, по ул.Халтурина, 

озеленение территории, разбивка 

цветников; украшение зданий к 

знаменательным праздничным датам, 

содержание подъездных путей в 

надлежащем состоянии. 

Магазин 

«Пятерочка» 

Территория от магазина до 

дороги по ул.Халтурина 

Благоустройство территории, ремонт 

подъездных очистка кюветов, разбивка 

цветников, своевременное скашивание 

травы. 

Магазин «Лотос» Ул. Пионерская, 30, участок 

до дороги ул.Пионерской 

до домов № 32 и 28 

Благоустройство территории, уборка 

мусора, озеленение и установка дорожного 

знака парковки, разметка территории 

стоянки с выделенным местом  для  

инвалидов; украшение здания к 

знаменательным праздничным  датам 

Магазин  

«Эксперт» 

Ул. Кирова, вся дворовая 

территория до ул. Кирова 

Благоустройство территории, озеленение, 

уборка мусора; очистка кювета. 

Магазин  

«Фортуна» 

Ул.Кирова, вся территория 

вдоль магазина от угла ул. 

Пугачева до жилого дома 

Благоустройство территории, очистка 

кювета, своевременное скашивание травы, 

установка урн для мусора. 

 ОМПЭС ОАО  

«Коммунэнерго» 

Пер. Южный от ж/д линии 

до территории бывшей 

МСО до проезжей части; 

территория 

трансформаторных 

подстанций 

Очистка территории от мусора, 

скашивание травы, очистка канав, обрезка 

деревьев в защитной зоне города 

Мурашинские Прилегающая территория Уборка территории, скашивание травы, 
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районные 

электросети 

«Северные 

электросети» 

от забора до проезжей 

части 

подрезка деревьев 

ИП Осиповых Территория организации Очистка территории и выезда на трассу 

ИП Смышляева  

маг. Продукты 

Территория до дороги по 

ул. Кирова и до тротуара 

возле магазина по ул. 

Ленина 

Благоустройство территории, установка 

урн для мусора, очистка кюветов от травы 

и мусора 

База МП ЖКХ 

Плехов Ю.М. 

Территория организации Благоустройство территории, очистка от 

мусора, озеленение, своевременное 

скашивание травы, очистка кюветов. 

Магазин 

«Меркурий» 

Коротаев В.А. 

Пер. Южный,1, вся 

прилегающая территория  

до дороги  

Благоустройство территории, очистка от 

мусора, ремонт забора 

М-н «Бристоль» и 

м-н «Слободская 

мебель» 

Территория от жилого дома 

по ул.К.Маркса №19 до 

жилого дома по 

ул.К.Маркса №15; тротуар 

до железной дороги. 

 

Благоустройство территории, очистка 

кюветов вдоль ул.К.Маркса, устройство 

тротуара  на прилегающей территории до 

ж/д. Оформление цветников. Установка 

урн.  

Магазин «Семь 

Я» 

Вся территория 

прилегающая к магазину  

до дороги по ул. Пугачева и 

ул. Пионерской 

Благоустройство территории, очистка от 

мусора, озеленение, очистка водоотводных 

канав 

ИП Кричановой От жилого дома № 2 по ул. 

Пионерской до м-на № 5 

Райпо ул.Фрунзе 

Благоустройство территории, содержание 

фасада в надлежащем состоянии, очистка 

кюветов от травы и мусора 

Южная баня  

ИП Хомякова 

Оксана 

Вся территория, 

прилегающая к бане 

Благоустройство территории, содержание 

фасада и пешеходных дорожек в 

надлежащем состоянии, своевременное 

скашивание травы. 

 «Россельхозбанк» От жилого дома №25 по ул. 

Фрунзе и до узла связи, и 

прилегающая внутри 

дворовая территория 

Благоустройство территории, 

прилегающей к зданию, содержание 

пешеходных дорожек и подъездных путей. 

Устройство клумб. 

Магазин (ул. 

Ленина 33) 

ИП Третьяков Д.Н. 

Ул. Ленина - Кирова вся 

прилегающая территория и 

ул. Крупская до жилого 

дома и по ул. Ленина до 

дома № 35 

Благоустройство территории; очистка 

кюветов для водоотведения, содержание 

подъездных путей в надлежащем 

состоянии  

Столовая по 

ул.Ленина  

ул.Ленина – территория 

столовой 

Очистка территории от травы и от мусора, 

содержание фасада и подъездных путей в 

надлежащем состоянии 

ИП Клюкин  По ул. Ленина от столовой 

до ЛОВД 

Очистка территории от травы и от мусора, 

содержание фасада в надлежащем 

состоянии 

ИП Вахромеев От м-на ИП Клюкин до 

железнодорожного моста 

Благоустройство территории, очистка 

водоотводной канавы, своевременное 

скашивание травы. 

Магазин по ул. 

Ленина 

«Меха» 

Угол ул. Кирова и ул. 

Володарского; по ул. 

Ленина от дома № 35до 

Благоустройство территории, очистка 

кюветов; содержание подъездных путей в 

надлежащем состоянии 
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жилого дома № 39  

ИП Лучинин 

 

Ул. Халтурина магазин 48 – 

до частного сектора и 

жилого дома№ 46 по ул. 

Халтурина и вся 

прилегающая территория 

до «Продуктовой лавки»  

ул. Халтурина магазин 69 – 

частный сектор до жилого 

дома № 67 и автобусной 

остановки и прилегающая 

территория 

ул. Кирова магазин 23 – от 

Сбербанка до ДК и вся 

прилегающая территория 

до дороги ул. Кирова 

Благоустройство территорий возле всех 

магазинов с разбивкой цветников и 

установкой  урн для мусора. Украшение 

фасада здания к знаменательным 

праздничным датам. 

Магазин  

 «Электрика» 

 

Территория до дороги ул. 

Халтурина до территории 

разобранного дома 

Уборка мусора, скашивание травы, 

подрезка деревьев. 

Магазин ИП 

Молостова 

 

Территория от жилого дома 

№ 78 по ул. Халтурина и 

вся прилегающая внутри 

дворовая территория, а так 

же территория здания по 

ул. Маяковского ,3  

Благоустройство территории, посадка 

цветов, содержание подъездных путей в 

надлежащем состоянии 

Магазин 

«Огонек»  

ИП Шишкина 

Территория от магазина до 

дороги по ул. Халтурина,  и 

от забора жилого дома по 

ул. Маяковского, 2 и вся 

территория до МДОУ  

№ 2 

Благоустройство всей прилегающей 

территории. Скашивание травы.  

Произвести установку дорожных знаков по 

парковке автомобилей, произвести 

разметку территории с указанием места 

парковки для инвалидов. 

Столовая СХТ 

ИП Митуля Я.И. 

Вся парковая территория Благоустройство территории.  Произвести 

установку дорожных знаков по парковке 

автомобилей.  

Все ЧП на 

территории СХТ  

Границы территории Своевременная уборка  территории и 

вывоз мусора 

ИП Киселев 

(здание бывшей 

ветлечебницы) 

Вся территория до дороги Уборка территории от древесного мусора и 

опила, содержание подъездных путей 

ТСЖ и УК, 

владельцы жилого 

фонда всех форм 

собственности 

Территория дворов до 

проезжей части улиц 

Благоустройство и содержание в 

надлежащем состоянии территории, 

прилегающей к дому. 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением главы администрации  

Мурашинского городского поселения 

от  18.02.2016 №  27 

 
КОМИССИЯ  

по  благоустройству и санитарной очистке территории  

Мурашинского городского поселения 

 

Председатель комиссии по 

благоустройству 

ЧУДИНОВСКИХ 

Светлана Васильевна 

 

Заместитель председателя 

ПОПОВ  

Сергей Александрович 

 

Члены комиссии: 

 

СОЛОМЕННИКОВА 

Елена Владимировна 

 

 

КРЮКОВА   

Ольга Валерьевна 

 

БРЕВНОВА 

Вера Ивановна 

 

АНДРЕЕВА 

Галина Петровна 

 

БУШУЕВА 

 Ольга Васильевна 

 

МАЛЫХИН 

 Андрей Юрьевич 

 

УРВАНЦЕВА 

 Любовь Лаврентьевна 

 

ДОРОФЕЕВА 

Наталья Викторовна 

 

ГАЗДЕВИЧ 

Василий Тарасович 

 

 

 

Глава администрации Мурашинского городского 

поселения  

 

 

Заместитель главы администрации 

 

 

 

 

Главный специалист в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности по Мурашинскому району 

(по согласованию) 

 

Инженер по благоустройству территории Мурашинского 

городского поселения 

 

Ведущий специалист администрации Мурашинского 

городского поселения 

 

Специалист администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Специалист  1 категории Мурашинского городского 

поселения 

 

Специалист 1 категории Мурашинского городского 

поселения 

  

Депутат Мурашинской городской Думы 

 

 

Депутат Мурашинской городской Думы 

 

 

Депутат Мурашинской городской Думы 

 


