
                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.04.2021                                                                                                                 №33 

пгт Лебяжье 
 

О проведении месячника по  уборке и благоустройству территории 

поселка Лебяжье в 2021 году 

 

На основании статьи 32 Устава муниципального образования  Лебяжское  

городское поселение, в соответствии с п.5 Правил благоустройства 

территории муниципального образования  Лебяжское  городское поселение, в 

целях очистки и уборки после зимы улиц, придомовых и производственных 

территорий предприятий, организаций, и учреждений, улучшения   

противоэпидемиологического  состояния  пгт  Лебяжье в период подготовки к 

празднику Весны и Труда,  76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов администрация Лебяжского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Объявить экологический  месячник по  уборке  и благоустройству 

территории поселка Лебяжье  с 15 апреля  по 15 мая 2021  года. 

2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовой формы обеспечить своевременную и качественную 

уборку принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве 

земельных участков и прилегающих территорий. Работы по уборке мест 

общего пользования, парка,  скверов, городища, благоустройству клумб и 

цветников, ликвидации несанкционированных мест размещения мусора и 

отходов на территории поселка проводить собственными силами по мере 

стаивания снега и просушки территории. Отвозку, размещение и утилизацию 

мусора на полигоне ТКО осуществлять  за счѐт собственных средств.  

Рекомендовать    физическим и юридическим лицам независимо от их 

организационно-правовой формы содержать в надлежащем состоянии 

принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве земельные 



участки и прилегающие территории. Своевременно производить обкос  травы, 

уборку мусора и дикорастущего кустарника. 

3. В целях координации работ по организации и проведению месячника, 

субботников, доведения заданий  по санитарной уборке и благоустройству до 

предприятий, организаций и населения поселка,  утвердить комиссию  в 

составе 6 человек (по согласованию). Приложение №1 

4. Список социально значимых объектов и  работ в период проведения 

месячника (по согласованию)  – утвердить. Приложение №2. 

5. План мероприятий по благоустройству и  санитарной  очистке 

территории  Лебяжского  городского  поселения  в  2021 году - утвердить.  

Приложение № 3. 

       6. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

        

Глава администрации  

Лебяжского городского поселения                                          Е.А. Градобоева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           

                                

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 1  

                                                                                                                        

                                                                                                                         Утверждено                                                                              

        Постановлением администрации  

          Лебяжского городского поселения 

             от 15.04.2021 № 33 

 

 

 

КОМИССИЯ 

по координации работ, организации и проведению месячника, субботников,  

по санитарной уборке и благоустройству на территории  

 Лебяжского городского поселения 

 
 

 

Председатель комиссии: 

ГРАДОБОЕВА  

Елена Александровна                -  Глава администрации Лебяжского городского поселения 

 

Члены комиссии: 

 

ТЕТЕРИНА 

Анастасия Николаевна               - Заместитель главы администрации Лебяжского городского          

                                                       поселения 

 

 

АГАФОНЦЕВА 

Татьяна Геннадьевна   - специалист администрации Лебяжского городского                           

                          поселения 

ВЕТОШКИН                              -   депутат Лебяжской поселковой Думы (по согласованию) 

Сергей Дмитриевич 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Утверждено 

                                                                                                     Постановлением администрации

                                                                                        Лебяжского городского поселения 

                                                                                                                 от 15.04.2021 г № 33         

                                                                                              

              

Социально значимые объекты и работы  

в Лебяжском городском поселении в период проведения  

месячника по благоустройству  

 
№ 

п/п 
Место и виды работ Исполнители  

1. 
Городище (приборка, очистка склонов, ликвидация 

несанкционированных свалок). 
УКФДМ.* 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

2. 

Парк им. «50-летия Победы»:  
      - очистка от старой травы и мусора    
      

       

Клиентская служба ПФР, 
УСЗН*, Лебяжский отдел соц.обслуживания*. 

Сов ет ветеранов*, УКФДМ* 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 
 

3. 
Сквер по ул. Советской 
(очистка от мусора). 

Фин. управление, сектор с/х-ва.*  
 

4. 

Сквер по ул. Комарова (территория от 
 котельной ООО «Услуга» до границы с 
 зем. участком автостанции) Благоустройство 

территории, содержание в надлежащем состоянии, 

скашивание  травы, уборка мусора и дикорастущего 

кустарника 

ООО «Услуга»*, ООО «Сервис»*, ИП Минин.* 
 ИП Новгородцев*, м-н МТС*,Чайник*, 

Фламинго*  
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

5. 

Территория  - угол ул. Октябрьская и Советская (гаражи 

ИП Скарединой Т.С, казначейства, Петрова Д.А, 

Новосѐлова Н.В, Новгородцева С.С., Ахметов Р.) 

Благоустройство территории, содержание  площадки в 

надлежащем состоянии, очистка  травы, мусора и 

дикорастущего кустарника, очистка водоотводных  канав 

и кюветов 

ИП Скаредина*,   ИП Новгородцев* Петров 

Д.А.*, Новосѐлов Н.*, собственники гаражей* 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

6. 

Памятник Воину-освободителю, территория РДК, здание 

суда и Прокуратуры  
Благоустройство клумб и цветников – виды работ по мере 

готовности почвы. Содержание  в надлежащем 

состоянии, очистка  травы, мусора и дикорастущего 

кустарника, очистка прилегающих водоотводных  канав 

и кюветов. Побелка деревьев , покраска бордюров. 

Администрация района*, УКФДМ*, РДК*,  
РУО*, Редакция газеты*, УСЗН*,  

фин.управление*,ФССП * районный  

суд.*Прокуратура * 
  ООО «Лебяжская деревообработка». 

Размещение мусора на полигон за свой счет. 

7. 

Очистка от мусора от гаража ООО  «Росгосстрах» 
(до д.№10 по ул.Кооперативная). Благоустройство 

территории, содержание в надлежащем состоянии, 

очистка  травы, мусора и дикорастущего кустарника, 

очистка водоотводных  канав и кюветов. Побелка 

деревьев, покраска бордюров 

ООО «Росгосстрах».* 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

8. 

Очистка закрепленной и прилегающей  территории от 

автостанции  до границы дома № 22а. по ул. Комарова 

Благоустройство территории, содержание в надлежащем 

состоянии, очистка  травы, мусора и дикорастущего 

кустарника, очистка водоотводных  канав и кюветов. 

Побелка деревьев , покраска бордюров 
 

МУП «Лебяжская автоколонна».* ИП Тетерина 

Е.В; ИП Лисник Н.В;  ИП Вылегжанин Н.Н. 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

9. 

Территория магазинов ООО «Надежда-1», «Гермес», 

«Валентина», «Иваныч», «Уржумка», «Динамика» и 

прилегающая к ним территория. Благоустройство 

территории, содержание дороги и площадки в 

ООО «Надежда»-1.*  «Мир обуви» ;  ИП 

Пушкарев С.В.«Гермес»; ИП Печенин Е.В « 

Домовой»; АО «Тандер»; ИП Родыгина  Г.Н, 

ИП Петров Д.А. 



надлежащем состоянии, очистка  травы, мусора и 

дикорастущего кустарника, очистка водоотводных  канав 

и кюветов. Побелка деревьев, покраска бордюров. 

Размещение мусора на полигон за свой счет. 

10. 

Очистка территории ул. Советская (от ХПП по 

периметру ул. Пионерская) Благоустройство территории, 

содержание в надлежащем состоянии, очистка  травы, 

мусора и дикорастущего кустарника, очистка 

водоотводных  канав и кюветов 

АО «Россельхозбанк»; ХПП*, м-н «Колосок»*,  
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

11. 
Уборка 20-метровой зоны в границах дорог общего 

пользования по транзитной  трассе Советск – Уржум 

по территории  поселка. 

КОГП «Вятавтодор» Лебяжский участок» * 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 
 

12. 

Очистка территории автосервиса. 
Очистка территории от ул. Солидарности, магазина 

«Светофор» до ул. Школьная  Благоустройство 

территории, содержание в надлежащем состоянии, 

очистка  травы, мусора и дикорастущего кустарника, 

очистка водоотводных  канав и кюветов      

ИП Сахарных .*  Размещение мусора на 

полигон за свой счет. 

ООО «Услуга».* 
 Размещение мусора на полигон за свой счет. 

13. 

Возможная подсадка деревьев: 
- стадион Парка «Победы» 
( вдоль дороги на  церковь  с обеих сторон) 
- въезд в посѐлок (район поста ДПС) 
 - вдоль трассы до АЗС ООО «Чепецкнефтепродукт» 

 
Администрация поселка, представители 

общественных политических партий * 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

14. 

Очистка прилегающей территории 2 зданий детского 

сада ул.Мира, 14, ул. Коммуны.  Благоустройство 

территории, содержание в надлежащем состоянии, 

очистка  травы, мусора и дикорастущего кустарника, 

очистка водоотводных  канав и кюветов 

 Детский сад *  
 Размещение мусора на полигон за свой счет. 

15. 

Очистка территории 
- от парка 50-летия Победы до церкви 
- от  церкви  до взлѐтной  полосы 
- приход - по периметру на ул. Никольский переулок, 
- по периметру станции 2-го подъема  вдоль ул. 

Некрасова 
 очистка  травы, мусора и дикорастущего кустарника, 

очистка водоотводных  канав и кюветов 

Администрация района.*  
Служащие прихода*.  
МУП «Коммунсервис». 
Размещение мусора на полигон за свой счет.  

16. 

АЗС: ООО «Чепецкнефтепродукт»  производственные и 

прилегающие территории (в т. ч. закрытой АЗС) 

Благоустройство территории, содержание дороги и 

площадки в надлежащем состоянии, очистка  травы, 

мусора и дикорастущего кустарника 

ООО «Чепецкнефтепродукт».* 
Отвозка своим транспортом. Размещение 

мусора на полигон за свой счет. 

 

17. 

Очистка закрепленной и  прилегающей территории  

бывшего кафе «Казацкий хутор», кафе «Рассвет» 
ООО «Лебяжская деревообработка», 
 территория бывшего м-на Дорожный, 

Благоустройство территории, содержание дороги и 

площадки в надлежащем состоянии, очистка  травы, 

мусора и дикорастущего кустарника 

 Собственник здания* 
ООО «Лебяжская деревообработка»*,  
Лоншаков В.П..* 
ООО «Лебяжское 
ИП Минин Н.Д * 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

18. 

Очистка территории Дома Детского Творчества. 

Благоустройство территории, содержание  площадки в 

надлежащем состоянии, очистка  травы, мусора.  
 
Очистка территории у бани. 

 РУО*, ДДТ* 
МУП «Коммунсервис» 

 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

19. 

Очистка территории по ул. Советской (между гаражами 

ПАО «Ростелеком» и частников) Благоустройство 

территории, содержание  надлежащем состоянии, 

очистка  травы, мусора и дикорастущего кустарника. 

ПАО «Ростелеком»*, Отделение почтовой 

связи*, владельцы частных гаражей.* 
  
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

20. 

Территория Лебяжской ЦРБ и прилегающая территория. 

Благоустройство территории, содержание дороги и 

площадки в надлежащем состоянии, очистка  травы, 

мусора и дикорастущего кустарника 

Лебяжская ЦРБ.* 
 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 



21. 

Стадион «Олимп». 
Спортивная площадка, очистка водоотводных  канав и 

кюветов содержание в надлежащем состоянии, очистка  

травы, мусора и дикорастущего кустарника. Побелка 

деревьев, покраска бордюров 

Лебяжская МКОУ СОШ пгт Лебяжье*,  
ДЮСШ*  
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

22. 

Придомовые и прилегающие территории жилых 

домов, (в т.ч. МКД),  организаций и предприятий. 

Проведение субботников. Благоустройство 

территории, содержание надлежащем состоянии, 

очистка  травы, мусора и дикорастущего кустарника, 

очистка водоотводных  канав и кюветов. Побелка 

деревьев, покраска бордюров. 

 Собственники  и наниматели жилых 

помещений, Советы МКД, руководители 

организаций.   
Размещение мусора на полигон за свой счет.. 

23. 

Территория Аптеки и прилегающая территория. 

Благоустройство территории, содержание дороги и 

площадки в надлежащем состоянии, очистка  травы, 

мусора и дикорастущего кустарника, очистка 

водоотводных  канав и кюветов 
 

Аптека* 
ИП Капитонов Е.В* 
Мировой суд* 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

24. 

Территория магазина и прилегающая территория. 

Благоустройство территории, содержание дороги и 

площадки в надлежащем состоянии, очистка  травы, 

мусора и дикорастущего кустарника, очистка 

водоотводных  канав и кюветов. Побелка деревьев, 

покраска бордюров. 

ООО Мясокомбинат «Звениговский»* 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

25. 

Территория производственной базы  по Лажскому тракту 

и прилегающая территория. Благоустройство территории, 

содержание дороги и площадки в надлежащем 

состоянии, очистка  травы, мусора и дикорастущего 

кустарника, очистка водоотводных  канав и кюветов 
 

ООО «Лебяжский лес» 
ООО «Лебяжское» 
ИП Давидов Иса Гардашхан-оглы 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

26. 

Территория КПК «ЛУЧ», магазинов и прилегающая 

территория. Благоустройство территории, содержание 

дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка  

травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка 

водоотводных  канав и кюветов 
 

КПК «Луч»* 
ИП Овечкин А.Н. 
ИП Соломина Н.В. 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

27. 

Территория межпоселенческого кладбища  и 

прилегающая территория. Благоустройство территории, 

содержание дороги и площадки в надлежащем 

состоянии, очистка  травы, мусора и дикорастущего 

кустарника. 

Администрация Лебяжского района 
 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

28. 

Территория торговой площади  и прилегающая 

территория. Благоустройство территории, содержание 

дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка  

травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка 

водоотводных  канав и кюветов. Побелка деревьев, 

покраска бордюров. 

МУП «Коммунсервис»  
 
Размещение мусора на полигон за свой счет. 

 

 

*- по согласованию.               

 

 

                     

 

 

 

                                     

 

                                                             

                                                                        

 

 



 

 Приложение № 3                                                                                  

Утверждено 

                                                                                 Постановлением     администрации                     

                                                            Лебяжского городского поселения 

от   15.04.2021  №33      

 

 

План мероприятий  

по благоустройству и санитарной очистке территории   

Лебяжского  городского  поселения  в 2021 году                                                                                    
     

№ Наименование  мероприятий Срок  исполнения 

1.  Проведение   совещания  с  руководителями  

учреждений,  предприятий по организации санитарной 

очистки и благоустройству  территории    поселения 

  

          Апрель 

              

2.  Обращения к  населению  Лебяжского  городского  

поселения через  средства  массовой  информации 

(печать,  громкое  радио)  по  наведению  чистоты  и  

порядка 

 

весь  период 

3.  Контроль  состояния  работы   по  санитарной  очистке  

и благоустройству  Лебяжского  городского  поселения,  

выполняемой   предприятиями,     организациями, 

учреждениями    Лебяжского  городского  поселения по  

соблюдению  Правил   благоустройства  

 

постоянно 

4.  Ремонт  дорог   2-3  квартал 

5.  Привлечение   предприятий,  организаций,  учреждений  

независимо  от    форм  собственности,  а  также  

безработных  к  работе     по     очистке    и       уборке  

закрепленной  и  прилегающей  территории 

2-3 квартал 

6.  Плановая  ликвидация  сухих  и  аварийных     деревьев   1-3 квартал 

7.  Выявление и ликвидация  несанкционированных  свалок  

с   территории  поселения 

2-3 квартал 

8.  Скашивание и  уборка  травы  на  территории  

городского  поселения (улицы,  перекрестки,  парки). 

2-3 квартал 

9.  Озеленение   улиц  Лебяжского  городского  поселения 

(подсадка  деревьев  в  центре  поселка,  в  парках,  

скверах, посадка цветов в клумбы) 

2-3  квартал 

10.  Организация  мероприятий    по    очистке  территории  

Лебяжского  городского  поселения, участие в 

субботнике по очистке межпоселенческого кладбища 

2-3 

квартал 

11.  Подрезка  деревьев на улицах поселка, погрузка и вывоз 

веток 

2 квартал 

12.  Подведение итогов месячника  

 

май 

   


