
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30»  мая 2019 г.                                      № 734 
 

 

О проведении ежегодного 

 экологического субботника 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией, в целях организации работ по комплексной 

уборке территорий муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией и обеспечения удовлетворительного санитарно-

экологического состояния данных территорий, п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести 01.06.2019 ежегодный экологический субботник на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, путем организации проведения субботника. 

2. Определить организациям и предприятиям муниципального 

образования город Полярные Зори территории для уборки согласно приложению 

№1. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городским 

хозяйством» (И.А.Тришин): 

3.1. Определить ответственного за организацию взаимодействия 

участников по уборке закрепленной территории. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, указанных в 

приложении к настоящему постановлению: 

- Организовать на определенных, в соответствии с п.2 настоящего 

постановления, территориях работу техники и рабочей силы; 

- Организовать зачистку газонов от опавшей листвы и мусора, с 

последующим вывозом на санкционированную свалку; 



- При необходимости провести санитарное прореживание и вырубку 

деревьев и кустарников на территории; 

- Организовать инструктаж исполнителей работ по правилам техники 

безопасности и дорожного движения; 

- Организовать погрузку собранного мусора собственными силами. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией               Е.Н. Попова 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 

от «30» мая 2019 г. № 734 

 

 

Закрепленные территории за организациями на время проведения 

экологического субботника территории муниципального образования 

 г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 
№п/п Ответственные подразделения Территория 

1 2 3 
Организации и предприятия г. Полярные Зори 

2. ЦБС г. Полярные Зори От ул. Ломоносова 2а - лестницы  

3. ПЗУ ЮРЭС АО «МОЭСК» Участок №3  

5. В/часть №3644 Участок №5  

6. ПЧ – 6 (КАЭС)  Участок №6  

7. Центр занятости г. Полярные Зори газон по ул. Ломоносова, д.4 

8. Управляющая организация ООО «УК- Полярные Зори» Лесной массив по ул. Ломоносова, д.8в 

10. ГОРОО, КХЭО Участок № 10 

12. Администрация города Полярные Зори От Энергетического колледжа до бара 

«Пятница» 

13. ОАО «АТЭС» Лесной массив по ул. Ломоносова, д. 8в  

14. ООО «КЭМК «ГЭМ» Участок № 14  

15. ФГБУЗ МСЧ-№118  Участок № 15  

17. МКУ «УГХ» Вокруг подпорной стенки кинотеатра 

«Восход»  

18. МФЦ Напротив Пивной  карты 

19. Группа такси + ОГИБДД МО МВД России 

Полярнозоринский,  Полярнозоринская ветеринарная станция От переезда до границы жду  



20. Войны афганцы «Шурави», ВЛК «Поиск» Участок № 20   

22. Прокуратура  Участок № 12  

23. Межмуниципальный отдел МВД России 

«Полярнозоринский» 

Вокруг ул. Ломоносова, д.16 + стоянка 

для штраф машин  

29. Пенсионный фонд Газон ул. Ломоносова 4 (со стороны 

двора) 

30. ОИОиМК Участок №30 

31. Инициативная группа Территория школы в н.п.Зашеек 

 

Вывоз мусора по заявке через начальника АХО, мобильный телефон – 921-511-26-28 


