
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«27 »  мая  2020 г.                                                                                № 388 

                                                                                                              
Об организации комплексной уборки территории 
муниципального образования г. Полярные Зори 

с подведомственной территорией 
 

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 05 июня 2020 года комплексную уборку территорий 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией путем организации проведения субботников. 

2. Определить организациям и предприятиям муниципального 

образования г. Полярные Зори территории для комплексной уборки согласно 

приложению. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городским 

хозяйством» (Смирнов Л. Н.): 

3.1. Определить ответственного за организацию взаимодействия 

участников по уборке закрепленной территории. 

3.2. Организовать вывоз собранного мусора на санкционированную свалку 

г. Полярные Зори (ТКО). 

3.3. Обеспечить участников субботников перечнем работ. 

4. Рекомендовать редакции газеты «Городское время», КТВ «Полярные 

Зори»: 

- обеспечить информационное сопровождение хода проведения 

комплексной уборки; 



- подготовить ряд публикаций, репортажей, направленных на 

стимулирование участия жителей многоквартирных домов в проведении 

субботников на придомовой территории. 

5. 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. 

- произвести покраску дорожных бордюров; 

- организовать инструктаж исполнителей работ по правилам техники 

безопасности и дорожного движения; 

- организовать погрузку собранного мусора собственными силами; 

- сдать по акту закрепленные территории после выполнения работ 

представителю муниципального казенного учреждения «Управление городским 

хозяйством»; 

6. Рекомендовать ООО «Кольская АЭС-Авто» (Адаженик И. Н.): 

- обеспечить вывоз собранного мусора не позднее 18.00 в день уборки; 

- обеспечить прием мусора на санкционированной свалке ТКО в период 

проведения комплексной уборки территорий муниципального образования. 

7. Рекомендовать ООО «АТЭС», «УК Полярные Зори», ТСЖ «Мой Дом», 

ТСЖ «Кольский Дом», ООО «Комплекс ЖКХ», ООО «УК Африканда» 

организовать и обеспечить проведение комплексной уборки на придомовых 

территориях собственниками и нанимателями жилых помещений 

многоквартирных домов. 

8. Рекомендовать ООО «Комплекс ЖКХ» провести уборку территорий 

согласно перечню адресов в приложении. 

9. В срок до 10.06.2020 подвести итоги участия предприятий и 

организаций муниципального образования в комплексной уборке и 

опубликовать информацию в местных средствах массовой информации 



10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В. Н. 

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией               М. О. Пухов 



Приложение  
к постановлению администрации 

 города Полярные Зори  
от «27» мая 2020 г. № 388 

 

Закрепленные территории за организациями на время проведения 
общегородских работ по проведению в порядок территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 
№

п/п 
Ответственные подразделения Территория 

1 2 3 
Организации и предприятия г. Полярные Зори 

1. Партия «Единая Россия» Участок №2  
2. ПЗУ ЮРЭС АО «МОЭСК» Участок №3  
3. ООО «Кольская АЭС - Авто» Участок №4  
4. В/часть №3644 Участок №5, №29 
5. ПЧ – 6 (КАЭС)  Участок № 6 
6. Отдел по культуре и делам молодежи Лесной массив за 3 шк. и 

кинотеатром «Восход» 

7. Управляющая организация «УК Полярные Зори» + придомовые 
территории совместно с жителями и дворниками 

Участок №8 

8. ДЮСШ, Отдел по культуре и делам молодежи, школы, сада, 
Энергетический лицей, Дом Культуры, собственники 
территорий 

Участок №9 + газон 
напротив энергетического 
колледжа. 

9. ГОРОО, КХЭО Участок №10 
10. КОЛ АЭР Участок №11 
11. Администрация города Полярные Зори Участок № 12 
12. ОАО «АТЭС» Участок №13  
13. КМУ «ГЭМ» Участок №14+Территория 

парка (под пешеходным 
трапом, геокупол) 

14.  ФГБУЗ МСЧ-№118  Лесной массив по ул. 
Партизан Заполярья, д. 17 

16. МКУ «УГХ» Участок № 17 
17. МФЦ Участок №18  
18. Группа такси + ОГИБДД МО МВД России Полярнозоринский 

Участок №19  
19. Войны афганцы «Шурави», ВЛК «Поиск» Участок №20   
21. Прокуратура  Участок №12  
22. Межмуниципальный отдел МВД России «Полярнозоринский» Участок №23  
23. В.дв. Доброе сердце Участок №24  
24. Чернобыль Атом Участок №25  
25. ГОБУ ЦЗН Участок № 26  
26. Хлебный ларек «Колосок» Участок №27 
27. ООО «Деловой центр» Участок №28  
28. ОИОиМК Участок №30 
29. ООО «Комплекс ЖКХ» н. п. Зашеек, центральная 

улица + памятный знак) 
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	11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



