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О проведении месячника по благоустройству территорий р.п. Нахабино,
дер. Козино, дер. Желябино, дер. Нефедьево

*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Московской области от 30.12.2014г. № 191/2014-03 «О благоустройстве 
в Московской области»:

1. Провести месячник по благоустройству территорий р.п. Нахабино, дер. 
Козино, дер. Желябино, дер. Нефедьево городского округа Красногорск в 
соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий по проведению 
месячника по благоустройству и санитарной очистке указанных территорий 
(приложение 1).

2. Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно
правовой формы:

2.1. В срок до 25.03.2019 г. подготовить и утвердить планы проведения 
комплекса работ по благоустройству территорий и представить в 
территориальное управление Нахабино.

2.2. Исходя из погодных условий, провести санитарную уборку территорий, 
очистку и окраску их ограждений и бордюров внутридворовых проездов, 
осуществить очистку (мытье) фасадов зданий и жилых домов, а также окраску их 
цоколей до 20.04.2019г.

2.3. До 20.04.2019г. завершить комплекс работ по улучшению состояния 
воинских захоронений, памятников и мемориалов.

2.4. Провести работы по восстановлению освещения и архитектурно
художественной подсветки, устранить несанкционированную рекламу на опорах 
электропитания и освещения до 20.04.2019г.

2.5. Провести субботники по санитарной уборке территории 30 марта, 06,13,20 
апреля 2019 года, а при необходимости определить дополнительные дни их 
проведения.

2.6. В течении месячника и субботников представлять еженедельные отчеты 30 
марта, 06,13,20 апреля 2019 года об объемах выполненных работ с нарастающим
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итогом в территориальное управление Нахабино до 15—00 часов и осуществлять 
мониторинг участков в ходе субботников, срезы на 10-00, 13-00, 15-00 часов для 
составления отчетности Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области включая количество участников, использованной техники, 
объемы вывезенного мусора и площади убранной территории.

2.7. Принять меры по уборке и поддержанию санитарного состояния 
промышленных и закрепленных территорий.

3. Заместителю директора МБУ "КГС" - начальнику территориального 
управления Нахабино Баймышеву В.М. - 20 апреля 2019 года оборудовать 
центральную площадку проведения субботника в парке им. Д.М. Карбышева, в 
соответствии с рекомендациями Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

4. Руководителям жилищно-эксплуатационных предприятий, независимо от 
ведомственной принадлежности:

4.1 .Организовать работу по очистке внутриквартальных территорий, 
придомовых участков, скверов, газонов, проездов, а также ремонту детских 
игровых и спортивных сооружений, малых архитектурных форм, посадке и 
побелке, обрезке и опиловке деревьев.

4.2. Провести разъяснительную работу среди жителей с целью привлечения их 
для участия в субботниках и месячнике по благоустройству. Обеспечить 
участников субботников и месячника по благоустройству уборочным инвентарем 
и автотранспортом для вывоза мусора, необходимыми материалами, а так же 
обустроить пункты питания.

5. Руководителям дорожных организаций привести в порядок автобусные 
павильоны, дорожные знаки, очистить асфальтовое покрытие от снега и смета, 
нанести дорожную разметку.

6. Подрядным организациям организовать работу по уборке спортивных 
площадок.

7. Балансодержателям территорий и домовладений, арендаторам земельных 
участков организовать работу по эвакуации брошенного и разукомплектованного 
автотранспорта, очистке от мусора и хлама, их вывозу.

8. С целью исключения пожаров, категорически запретить «жигание мусора в 
черте населенных пунктов.

9. Мусоровывозящим организациям обеспечить своевременный вывоз твердых 
бытовых отходов.

10. Закрепить сотрудников территориального управления Нахабино за 
территориями и объектами:

10.1. Временно исполняющий обязанности начальника территориального 
управления Нахабино адмнистрации г.о. Красногорск Пшонкин М.Ю. -  
территория микрорайона ул. Красноармейская, ул. Новая Лесная.

10.2. Заместитель начальника территориального управления Нахабино Кулаев 
С.Н. -  спортивные и досуговые объекты, территория микрорайона ул. Панфилова, 
ул. Институтская.

10.3. Заместитель начальника территориального управления Нахабино 
Шалыгин А.А. -  территория микрорайона ул. Парковая, ул. Карбышева, ул. 11 
Саперов, ул. Садовая, ул. Зеленая.



10.4. Заместитель начальника территориального управления Нахабино МКУ 
«ЕСЗ» - начальник отдела жилищного хозяйства Папко И.Ф. -  территория 
микрорайона ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Братьев Волковых.

10.5. Начальник территориального управления Нахабино МКУ «ЕСЗ» Никитин 
А.В. -  территория микрорайона ул. Малая, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Учительская, 
Тушинский поселок, д. Желябино, д. Козино, д. Нефедьево.

11. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте территориального 
управления Нахабино.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника территориального управления Нахабино Кулаева С.Н.

Временно исполняющий обязанности 
начальника территориального управления
Нахабино М.Ю. Пшонкин

Верно:
Начальник общего отдела 
У.У" 2019 г.

Согласовано:

Старший юрисконсульт 
" " 2019 г.

Е.Н. Львова

Н.Д. Потапова

Исполнитель Н.Д. Потапова

Разослано: в дело, Пшонкину М.Ю., Кулаеву С.Н., Шалыгину А.А., Никитину 
А.В., Папко И.Ф., МКУ «ЕСЗ», МБУ "КГС", ООО «Акватория», ООО УК 
«Акватория», ООО «УК «Успех», МУП «Нахабинские Инженерные Сети», ООО 
«УК «Чкаловская», ООО «УК «Надежность. Качество. Стабильность», ООО «УК 
«Феникс», ООО «Содружество», ООО «СиБ», ТСЖ «Нахабинка», ТСЖ 
«Школьная», ЖСК «ЛУЧ», ООО «ПИК-Комфорт», ООО «УК «Европа», ООО 
«Второе управление домов», ЖЭО № 25 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
РФ, начальнику территориального отдела №29 территориального управления 
Госадмтехнадзора Московской обл.


