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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНЬКОВСКОЕ
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№ jy

О проведении весеннего месячника
по благоустройству территории
сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района
Московской области в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Морковской области от 30.12.2014 г. №191/2014-03 «О благоустройстве в Московской
области», постановлением Администрации Дмитровского Муниципального района №
997 - П от 4.03.2016 г., а так же в целях приведения территории сельского поселения
Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области в порядок,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 28 марта по 29 апреля 2016 года в сельском поселении Синьковское
весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке закрепленных, за
предприятиями, организациями и физическими лицами территорий.
2. Создать штаб по подготовке и проведению субботников по уборке территории
сельского поселения Синьковское (Приложение №1).
3. Утвердить план
мероприятий по
проведению
весеннего
месячника по
благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения
Синьковское (Приложение №2).
4. Мобилизовать руководителей предприятий и организаций различных форм
собственности на проведение работ по очистке закрепленных и прилегающих
территорий, своевременному вывозу производственного и бытового мусора.
16.04.2016г. и 23.04.2016 г.
5. Рекомендовать руководителям организаций ООО «Дмитровтеплосервис», ООО
«Эко-Жилком» восстановить благоустройство территории после проведенных в

осенне-зимний период аварийных земляных и ремонтных работ в срок до
25.04.2016г.
6. Рекомендовать руководителям энергетических компаний ОАО «МОЭСК», ОАО
«Электросервис», ОАО «Дмитровская энергетическая компания» организовать
работы по санитарной очистке территории объектов, расположенных в сельском
поселении
Синьковское,
приведению
в
надлежащее
состояние
здания
трансформаторных подстанций, удалить с них надписи, провести выпиловку
аварийных деревьев в срок до 29.04.2016 г.
7. Директору МУ «Синьковское благоустройство» Зякину В.Ю. в срок до
29.04.2016г. организовать:
- очистку территорий скверов от сухих ветвей и древесных остатков;
- уборку листвы с проезжей части и обочин дорог, тротуаров, детских площадок,
муниципальных контейнерных площадок;
- посадку деревьев.
8. ООО «Управляющая Компания Синьково», УК «ЖКХ», ООО «Газнистрой», ЖСК
«Синьковский», ГБ110У МО "Яхромский колледж", ЗАО Агрокомплекс «Рассвет»,
организовать мероприятия по санитарной очистке придомовых
территорий,
привлекая к участию в данных работах население, в срок с 28.03.2016г. до
25.04.2016 г.
9. Начальнику отдела по благоустройству и общим вопросам администрации
Николаеву В.Ю., старшему инспектору Гороховой А.С., инженеру по
благоустройству Спиридоновой М.А., совместно со старостами деревень,
председателями СЫТ и ДНТ и привлечением жителей в срок с 04.04.2016г. по
25.04.2016 г. организовать мероприятия по санитарной очистке территорий.
10. Привести в порядок воинские захоронения, памятники, обелиски, мемориальные
доски и другие памятные знаки погибшим в Великой Отечественной Войне 19411945 г.г. и прилегающие к ним территории в срок до 01.05.2016г. (отв. Заместитель
главы администрации Ролдугина С.В., начальник отдела по благоустройству и
общим вопросам Николаев В.Ю.).
11.Направить письма по организации мероприятий по уборке территорий кладбищ
поселения в срок до 10.04.2016г. (отв. инженер по благоустройству Спиридонова
М.А.).
12. До 23.03.2016г. направить письма руководителям предприятий дорожного
хозяйства: Государственному казенному учреждению Московской области
Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор», ФКУ
«Центрмагисталь», с требованием организовать санитарную очистку от мусора
придорожных территорий и автобусных павильонов на территории сельского
поселения Синьковское в срок до 21.04.2016г. (отв. старший инспектор Горохова
А.С.).
13.0 проведенных работах еженедельно, каждую пятницу, информировать
администрацию поселения письменно (отв. руководители предприятий).
14.Информацию о проведении весеннего месячника по благоустройству территории
сельского поселения Синьковское регулярно публиковать в газете «Синьковские
просторы» и на официальном сайте сельского поселения Синьковское Дмитровского
муниципального района (отв. Начальник отдела по благоустройству и общим
вопросам Николаев В.Ю.)

15. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте сельского
поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области
16. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
17. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Осипову Л.Н.

Первый заместитель администрации

JI. II. Осипова

Приложение №1
к Постановлению № Ж
от 4 г С'*!) 2016г.

ШТАБ
по подготовке и проведению субботников
по уборке территории сельского поселения
Синьковское.

С целью наведения санитарного порядка в сельском поселении Синьковское
после окончания зимнего периода, улучшения санитарного состояния объектов
благоустройства поселка, обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах,
повышения ответственности руководителей предприятий, организаций, учебных
заведений, граждан за образцовый санитарный порядок на закрепленных
территориях, создать штаб для организации работ по проведению субботников в
следующем составе:

Осипова JI.H. - первый заместитель главы Администрации,
председатель штаба
Зякин В.Ю. - директор МУ « Синьковское благоустройство», заместитель
председателя штаба.

Члены штаба:
Николаев В.Ю. - начальник отдела по благоустройству и общим вопросам.
Горохова А.С.. - старший инспектор администрации
Спиридонова М.А. - инженер по благоустройству.
Воронкова Т.В. - инженер по благоустройству.
Чистякова Т.Д. заместитель генерального директора ООО «Успех».
Смирнова Н.В.. - мастер ООО «Успех».
Медведев А.В. - специалист по комплексной уборки придомовой
территории ООО «Газнистрой».
Петрова Л.М. - заместитель генерального директора ООО «Р-Макс».

Приложение №2
к Постановлению № 35
от
OJ
2016г.
ПЛАН
мероприятий по проведению субботника 25.04.2016 г.
№
п/п

Наименование
организации

1

Администраци
я поселения
МУ «ЦБСПС»
МУ
«Управление
имуществом»
МУ
«Синьковское
благоустройств
о»

М ероприятия

Техника
привлеченная

Количество
Человек
(планируемо

е)
2
-)

4

5

МУ
«Спортивный
клуб
Синьково»

6

ЦДК
«Синьково»

7

МДОУ №78
М ишутка
МДОУ №
Елочка

8

9

МДОУ №65
Колосок

10

МДОУ № 67
Теремок

Покраска
ограждения
территории
администрации,
бордюров.
расчистка
несанкционированных
свалок береговой линии плотины
от мусора.
Побелка
деревьев,
ремонт
памятников Воинской славы,
вывоз
листвы,
веток
с
территории, покраска контейнеров
под
мусор.
и,
ограждений
контейнерных площадок, уборка
стихийных свалок
У борка
прилегающей
территории
к
ФОКу,
территории
стадиона
с.
Синьково покраска ограждений,
ворот и побелка скульптур.
У борка прилегаю щ их к Домам
Культуры территорий, покраска
ограждения, дет. площадки в
сквере у ДК Новосиньково,
Уборка
прилегающих
территорий
к
ДК
и
молодежному
центру,
памятии ку д. Кульпино
У борка
прилегающей
территории от мусора, листвы
У борка прилегающ ей
территории от мусора, листвы,
покраска бордюров
У борка прилегающей
территории от мусора, листвы,
покраска бордюров
У борка прилегаю щ ей
территории от мусора, листвы,
покраска стены склада,
покраска бордюров

19
4
9

5 тракторов
Автомобиль
ГАЗель - 1
шт.

16

15

38

6
18
27

30

30

Примечани

11

МДОУ №66
Березка

12

С OII1 №1
Новосиньково

13

СОШ №2
Новосиньково

14

СОШ
Семеновское

15

НИЦИАМ Т
НАМ И

16

Яхромский
колледж

17

Учебная часть
ЯК

18

19

ООО
«Фрухтринг»,
ЗАО
«Агрофирма
Бунятино»
ООО «Леко»

20

ООО «Даллес-

д»
21

МГТУ М ИРЭА

22

ООО «Успех»

У борка прилегающ ей
территории от мусора, листвы,
покраска бордюров, побелка
деревьев, посадка деревьев со
стороны д. 38
У борка прилегаю щ ей
территории и сквера от мусора,
листвы, веток, побелка
деревьев, покраска бордюров,
посадка деревьев.
У борка прилегающ ей
территории,сквера у д.25 от
мусора, листвы, веток, посадка
деревьев.
У борка прилегающ ей
территории от мусора, листвы,
обрезка, побелка деревьев,
покраска бордюров

У борка
прилегающей
территории подведомственных
зданий, покраска деревьев и
бордюров
П окраска ограждения гаража
(удаление надписей), уборка
прилегаю щ их к объектам и
общ ежитиям
территорий,
ремонт отбойников у конторы
У борка веток в сквере у д .39,
посадка
деревьев,
уборка
прилегаю щ ей
территории,
покраска ограждения у д .34
Уборка
прилегаю щ их
территорий, побелка деревьев,
опиловка,
подметание
подъездных дорог
Уборка
прилегающей
территории,
памятника
в
с.Синьково, покраска бордюров
Уборка прилегающ ей к рынку
территории
Уборка
прилегающей
территории,
покраска
ограждений,
бордюров,
удаление надписей со стен
здания
Уборка
прилегающей
территории,
сквер
у
д.32,

20

110

80

92

100

2

160

100

5

36

1

5

5
8

12

23

УК Синьково

24

ООО
Дмитровтеплос
ервис
ООО ЭкоЖилком

25

26

ООО
«Дорожник 2 »

27

ООО
«Альтернатив»
Рынок
«Стройматериа
лов»
ООО «Армада»

28

29
30

31

32

оо

ЗАО
Агрокомплекс
«Рассвет»
ООО
Г азнистрой

ЖСК
«Синьковский»
ООО «Гаранд
Миг»
ИП
«Пескунова»
итого

побелка деревьев у памятника
п.Новосиньково.
Уборка
придомовых
территорий
п.Новосиньково,
с.Семеновское, п.Автополигон,
д.Бунятино
У борка территорий котельных
п.Н овосиньково,
д.Бунятино,
п.А втополигон, с. Семеновское
Уборка территорий ОСК, КНС,
ВЗУ Новосиньково, Бунятино,
мкр.Дуброво,
Автополигон,
деревни
У борка
прилегающей
территории,
очистка
подъездной дороги, удаление
надписей
Уборка
прилегающей
территории автостоянок
У борка
прилегающей
территории
У борка
прилегаю щ ей
к
магазину территории
У борка
территорий,
прилегаю щ их
к
объектам,
общ ежитиям
Посадка,
побелка
деревьев,
уборка придомовой территории,
покраска
бордюров
и
контейнерной площадки.
У борка придомовой территории
п. Новосиньково
Уборка
прилегающей
к
магазину территории, покраска
вазонов
Уборка прилегаю щ ей к кафе
территории
и
ремонт
и
покраска забора

120

14

12

10

8
4

4
40

12

10
5

.

5

1181

Обеспечение инструментом осущ ествляю т организации, участвую щ ие в субботнике
По вопросам обращаться:
Начальник отдела по благоустройству и общим вопросам Николаев В.Ю. 8-926-906-58-42
Старший инспектор Горохова А.С. 8-926-906-58-65

