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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

траурный МИтИнг

В центральнОй бИблИОтеКе

Во вторник, 27 марта, в 18 часов коль-
чугинцы собрались на площади у Веч-
ного огня, чтобы почтить память по-
гибших при пожаре в торговом центре 
«Зимняя вишня» в городе Кемерово. 
Траурный митинг ранее был иниции-
рован в социальных сетях и поддержан 
десятками местных жителей.

Кольчугинцы провели 
акцию в память 

о погибших в Кемерове

Импровизированным мемориалом стала одна из скамеек близ Вечного огня. Сюда горожане возло-
жили букеты цветов, игрушки, сладости, мягкие игрушки, зажгли свечи в память о погибших. При-
крепили еще один трогательный символ траура – два белых воздушных шарика. Среди пришедших на 
траурное мероприятие было много молодежи, школьников, молодых родителей с детьми. Акция про-
шла на самой высокой ноте скорби – в полном молчании.

Н. ЛушиНа, фото автора
На сайте http://goloskolchugintsa.ru смотрите большой фоторепортаж об акции

24 марта прошел творческий вечер барда-сибиряка Нико-
лая Саяпина «Не покидай меня, душа…». Название вечера 
было выбрано неслучайно. Все, что создает Николай Саяпин, 
он старается, по его словам, писать с душой.

Кольчугинцам представилась возможность познакомиться 
с талантливой личностью. Николай Михайлович Саяпин – 
широко одаренная натура, замечательно пишет картины, ав-
тобиографическую прозу и стихи.

«не покидай меня, душа…»

В начале встречи 
зрители про-
смотрели виде-

оролики с его песнями, 
затем слайды с графи-
ческими портретами, 
которые, кстати, им 
очень понравились. Об 
этом можно было су-
дить по восторженным 
аплодисментам.

Затем ведущая Елена 
Валентиновна Косто-
правова представила 
барда. И сразу посыпа-
лись вопросы, на кото-
рые Николай Михайло-

С целью повышения патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
ОМВД России по Кольчугинскому району 
совместно с Общественным советом орга-
низовали для учеников 4 классов средне-
образовательной школы №6 экскурсию в 
музей полиции. 

Гостей встретили временно испол-
няющий обязанности начальника 
отделения по работе с личным со-

ставом капитан внутренней службы Оль-
га Ивановна Маркитанова и представи-
тели Общественного совета при ОМВД 
России по Кольчугинскому району. Во вре-
мя увлекательной экскурсии ребята узнали 
о становлении  милиции города Кольчу-
гино, служебных буднях милиционеров и 
уже современных сотрудников полиции. 
Ольга Ивановна Маркитанова заинтересо-

вич постарался подробно ответить. 
Когда же Николай Саяпин взял гитару, зал притих.
В конце 2017 года у Саяпина вышла книга «Последний венок три-

умфатора», в которую вошли одноименный роман, автобиографиче-
ская проза и стихи.

На этой встрече Николай Михайлович читал стихи из новой кни-
ги, пел патриотические и лирические песни, а также рассказал о 
только что написанной повести «Дом», где слово дом ассоциируется 
со словом Родина, а  Россия, единая – с Украиной. Николай Саяпин 
недавно вернулся из Донбасса, где встречался с ополченцами и про-
вёл ряд творческих вечеров. Кольчугинцам он рассказал об обста-
новке на Донбассе.

В конце встречи директор МБУК «Межпоселенческая централь-
ная библиотека» Татьяна Анатольевна Беляева поблагодарила от 
имени всех собравшихся Николая Саяпина и вручила ему цветы. 
Памятный подарок от участников Литературной гостиной вручила 
Светлана Каменская.

После встречи все желающие смогли приобрести новую книгу Ни-
колая Саяпина. 

Е.В. КостопраВоВа, Центральная библиотека

В ОМВД рОССИИ пО КОльчугИнСКОМу райОну

Экскурсия по музею полиции
вала учащихся рассказом об участии мили-
ционеров в «горячих точках» и о подвигах 
соотечественников. Юные гости увлеченно 
слушали рассказы и задавали немало инте-
ресующих вопросов, рассматривали экспо-
наты музея, форменное обмундирование и 
оружие. В завершение мероприятия  маль-
чишки и девчонки  поблагодарили экскур-
соводов за познавательные рассказы. По 
словам педагогов учебного заведения, бла-
годаря подобным мероприятиям и встречам 
у подрастающего поколения формируется 
правосознание и желание в будущем связать 
свою жизнь со службой в органах внутрен-
них дел.

 с.Н. МосКаЛЕНКо, 
начальник штаба оМВД россии 

по Кольчугинскому району 
подполковник внутренней службы                                
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пОСтанОВленИе аДМИнИСтрацИИ КОльчугИнСКОгО райОна 
от 22.03.2018                                                                                                                              № 253      

О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
территории города Кольчугино

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВляет:
1. Провести с 01.04.2018 по 30.04.2018 месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения тер-

ритории города Кольчугино Кольчугинского района (далее – месячник).
2. Для проведения месячника создать штаб и утвердить его состав (приложение №1).
3. Закрепить за предприятиями, организациями  и учреждениями города Кольчугино Кольчугинского райо-

на всех организационно-правовых форм и форм собственности на время проведения месячника территории 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. 28.04.2018 провести массовый субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий города 
Кольчугино Кольчугинского района (далее – город).

5. 25.04.2018 провести санитарную очистку и благоустройство территории городского кладбища с обязатель-
ным привлечением сил и средств организаций, указанных в приложении №2 к настоящему постановлению.

6. На период проведения месячника штабу:
6.1. Определить объём производимых работ, организовать постоянный контроль за их исполнением;
6.2. Систематически освещать материалы месячника в средствах массовой информации.
7. Комитетам территориального общественного самоуправления:
7.1. Разработать и представить в штаб график проведения мероприятий по санитарной очистке и благоу-

стройству частного сектора подведомственных им территорий, согласованный с управляющими компаниями, 
и план по форме согласно приложению №4 к настоящему постановлению, в срок до 26.03.2018;

7.2. Организовать уборку дворовых территорий многоквартирных домов, улиц частного сектора, ключиков 
и прилегающих к ним территорий;

7.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) представлять в штаб информацию о проведенных меро-
приятиях на территории частного сектора по форме согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений города независимо от организационно-право-

вых форм и форм собственности:
8.1.1. Принять участие в организационных встречах по вопросу проведения месячника;
8.1.2. Разработать и предоставить в штаб план мероприятий в рамках проводимого месячника по закре-

плённым за ними территориям, с указанием ответственных исполнителей по форме согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению, в срок до 26.03.2018;

8.1.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) представлять в штаб информацию о проделанной 
работе по форме согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

8.1.4. Организовать, произвести вывоз и размещение за счёт собственных средств на Кольчугинском по-
лигоне твёрдых бытовых отходов (далее – полигон ТБО) отходов и смёта, собранных на закреплённых на-
стоящим постановлением территориях;

8.2. Владельцам нестационарных торговых объектов (палатки, киоски) произвести уборку территории и 
покос травы в радиусе 10 метров;

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города обеспечить, закреплённые 
за ними согласно приложению №3 к настоящему постановлению, образовательные учреждения, располо-
женные на территории города, транспортными средствами для вывоза твердых бытовых отходов, предвари-
тельно согласовав график вывоза;

8.4. Муниципальному унитарному предприятию Кольчугинского района «ТБО-Сервис» во время проведе-
ния месячника организовать приём отходов и смёта на полигоне ТБО; 

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», «Кольчугинские новости», «Кольчугинские вести», а также  Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Кольчуг-ИНФО» через публикации и репортажи агитировать на-
селение, организации, предприятия, учреждения, общественные организации города к участию в месячнике;

8.6. Организациям, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на территории города обеспечить 
восстановление благоустройства, нарушенного ими при производстве земляных работ, а также благоустрой-
ства территорий, прилегающих к строительным площадкам;

8.7. Управляющим  компаниям, обществу с ограниченной ответственностью «Сфера», обществу с огра-
ниченной ответственностью «УК «Сфера», обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2», обществу 
с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №3», обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания в ЖКХ г. Кольчугино», обществу с ограниченной ответственностью «Уютный дом» по согласованию 
с муниципальным казённым учреждением «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинско-
го района» произвести вырубку аварийных  зелёных насаждений на придомовых территориях;

8.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Технология комфорта», обществу с ограниченной от-
ветственностью «КольчугКоммунЭнерго», эксплуатационному участку газового хозяйства в городе Кольчу-
гино филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир»  в городе Александрове 
обеспечить уборку территорий, прилегающих к трассам прохождения наземных сетей теплоснабжения и 
газовых сетей, в соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории   муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 27.07.2017 №410/68.

9. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, собранных с территории городского кладбища, осущест-
влять за счёт средств городского бюджета.

10. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, собранных муниципальными бюджетными общеобра-
зовательными учреждениями на закрепленных общегородских территориях, осуществлять за счёт средств 
городского бюджета. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Ю. Барашенков, глава администрации района                                                             

приложение №1 
утверждён постановлением администрации Кольчугинского района от 22.03.2018 №253                            

Состав штаба для проведения месячника 
Сугробов Олег Владимирович – заместитель главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-

спечению, начальник штаба
Ананьева Наталья Сергеевна – начальник муниципального казённого учреждения «Управление благо-

устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района», заместитель начальника штаба
Конюхова Татьяна Александровна – главный специалист отдела благоустройства муниципального казённо-

го учреждения «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района», секретарь штаба
Члены штаба:
Безюлёв Игорь Борисович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью  «Сфера», 

общества с ограниченной ответственностью «УК «Сфера» (по согласованию)
Борисова Анастасия Викторовна – начальник отдела благоустройства муниципального казённого учрежде-

ния «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» 
Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель КТОС №2 
Галкина Лариса Алексеевна – заведующий отделом по жилищной политике администрации Кольчугинско-

го района 
Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС №5 
Денисова Ирина Николаевна – председатель КТОС №9
Павлова Анастасия Павловна – председатель КТОС №6
Прохоров Николай Владимирович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Уютный дом» (по согласованию) 
Макарычев Сергей Владимирович – начальник Кольчугинского отдела административно-технической ин-

спекции администрации Владимирской области (по согласованию) 
Маркина Светлана Захаровна председатель – КТОС №8 
Мухин Сергей Юрьевич – директор муниципального унитарного предприятия Кольчугинского района «ТБО 

– Сервис» (по согласованию)
Недосекин Игорь Анатольевич – главный специалист отдела по жилищной политике администрации Коль-

чугинского района
Привалова Надежда Степановна – председатель КТОС №3 
Сакова Маргарита Юрьевна – председатель КТОС №4 
Серегина Любовь Ивановна – председатель КТОС №1 
Ульянов Александр Федорович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ 2», общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №3» (по согласованию); 
Мурашова Елена Викторовна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Чи-

стогор» (по согласованию)  
Янина Светлана Владимировна – председатель КТОС №7
Яхонтов Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Управляющая компания в ЖКХ города 

Кольчугино» (по согласованию)
приложение №2 к постановлению администрации Кольчугинского района от 22.03.2018 № 253

территории, закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями 
города Кольчугино Кольчугинского района всех организационно-правовых форм 

и форм собственности на период проведения месячника
 № 
 п/п

Наименование предприятий,
организаций, учреждений Территория по уборке

 1. Администрация Кольчугинского района

Пустырь по пл. Ленина от ул. Первомайская 
до ул. Ухтомского; пустырь, расположенный 

между домами № 2 и 3 по пл. Ленина; 
ул. Гагарина от д. 1 до д. 37; территория 

загородного парка культуры и отдыха в пределах 
границ; ул. Комарова от д. 1 до д. 41; 

ул. Московская; ул. 50 лет Октября; прилегающая 
территория к зданию по ул. пл. Ленина, д. 2; 

территория площади имени Ленина

 2. Владимирская епархия 
(Храм «Владимирской иконы Божьей Матери»)

Сквер, расположенный около дома № 16 
по ул. Ленина до дорожного полотна ул. Дружбы, 

ул. 3 Интернационала, ул. Ленина

 3.

Индивидуальный предприниматель Григорьева О.А., 
индивидуальный предприниматель Журавлёв Э.А., 

индивидуальный предприниматель Грязнов С.И., 
общество с ограниченной ответственностью 

Торговый дом открытого акционерного 
общества «Владимирский хлебокомбинат», 

индивидуальный предприниматель Гаврилов С.Ю., 
индивидуальный предприниматель Козлов В.Б., 
индивидуальный предприниматель Карнаухова А.А.

Пустырь между д. 1 и д. 3 по ул. 50 лет Октября

 4. Акционерное общество «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

Площадь им. А.Г. Кольчугина, пос. Лесосплава 
у предприятия, парк ДК, территория прилегающая 
к парку ДК, ул. Тёмкина, проулок от ул. Зернова до 

ул. К. Маркса, ул. Володарского 
(от ул. Зернова до ул. К. Маркса), пос. Лесосплава 

у предприятия, дорога по ул. К. Маркса 
с прилегающей территорией до 10 метров, вырубка 

кустарника вдоль забора, ул. Зернова 
(от ул. 3 Интернационала, д. 81 до ул. Зернова, д. 46)

 5.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугинский завод по обработке 
цветных металлов»

Ул. Мира (от ул. Шиманаева 
до ул. Загородный проезд)

 6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кольчугцветметобработка»

Ул. Мира (от ул. Загородный проезд 
до окружной дороги)

 7. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление районного хозяйства»

Ул. Добровольского (от ул. Ленина 
до ул. Горького)

 8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Строй Гарант» Пос. Лесосплава у предприятия

 9. Автозаправка Открытое акционерное общество 
«ТНК-Нафта»

Перекресток от ул. Победы, д. 34, 
до ул. Советская, д. 54 (правая сторона)

 
10.

Государственное казенное учреждение 
«Кольчугинское лесничество»

Ул. Ульяновское шоссе (от ул. Железнодорожная
до ул. Кольчугинская) (нечетная сторона)

 11. Индивидуальный предприниматель Новикова В.Я. От д. 11 по ул. Молодежная до часовни
 

12.
Общество с ограниченной ответственностью 

«КСТ – ТЕХНО»
От д. 3 по ул. Мелиораторов до котельной, 

ул. Родниковая (территория ключика)
 

13.
Общество с ограниченной ответственностью 

Ювелирный завод «Адамант» Ул. Мелиораторов, сквер у предприятия

 
14.

Государственное унитарное предприятие 
«Кольчугинское дорожное ремонтно-

строительное управление»
Ул. Мелиораторов (от предприятия 

до окружной дороги), ул. Школьная, д.14 (парк)

 
15.

Индивидуальный предприниматель Ковяров Ю.П., 
индивидуальный предприниматель Макарова Е.А.

Рынок выходного дня на ул. Победы с прилегающей 
территорией в радиусе 10 м, уборка территории 

по ул. Победы, рынок выходного дня вдоль ул. Лесосплава

 
16.

Муниципальное казённое учреждение «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района»

От ул. Победы, д. 7 до ул. Победы, д. 11, 
от ул. Мира, д. 2 до ул. Мира, д. 8 

(четная и нечетная стороны)

 
17.

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Владимирской 
области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кольчугинского района»

От земельного участка д. 72 по ул. Гагарина 
до дороги

 
18.

Открытое акционерное общество 
«Кольчугинский хлебокомбинат»

Переход от ул. Московский проезд 
до ул. Соц. городок

 
19.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Купец Ритейл»

Ул. Дружбы (от ул. Московской до пер. Гоголя) 
(нечётная сторона).

Пустырь возле здания по ул. Мира, д. 23

 
20.

Кольчугинский Почтамт Управления 
Федеральной почтовой связи Владимирской 

области – филиала Федерального 
Государственного унитарного предприятия

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до ул.50 лет Октября) 
(нечётная сторона), уборка территорий, прилегающих 

к зданиям отделений связи Кольчугинского 
Почтамта Управления Федеральной почтовой 

Владимирской области – филиала Федерального 
Государственного унитарного предприятия связи

 
21.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление архитектуры и земельных 

отношений Кольчугинского района»
Ул. Дружбы

 
22. Государственное учреждение «Стандарт» Ул. Луговая (у предприятия),

от железнодорожного переезда до моста
 

23.
Открытое акционерное общество 

«Кольчугинское АТП»
Ул. Победы в границах предприятия 

(от забора предприятия до дорожного полотна)
 

24. Открытое акционерное общество «ИВА» Ул. Ким в границах предприятия 
(от забора предприятия до дорожного полотна)

 
25.

Районные электрические сети города Кольчугино, 
открытое акционерное общество «ВОЭК» Дорога до кладбища от предприятия

 
26.

«Мастерская по изготовлению памятников»,
индивидуальный предприниматель Гусев А.Р., 
индивидуальный предприниматель Родин А.Н., 

индивидуальный предприниматель Резвов А.Ю., 
индивидуальный предприниматель Давыдова О.Б., 
индивидуальный предприниматель Уваров О.Е., 
закрытое акционерное общество «Универсал»

Уборка территории городского кладбища в 
районе второго въезда до конца аллеи

 
27.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мебельинпро 2000»

Территория вдоль предприятия по ул. Мира 
(уборка мусора, покос травы)

 
28.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Рассвет» (ресторан «Виктория»)

Прилегающая территория к зданию 
по ул. 50 лет Октября, д. 6, в пределах 10 метров

 
29.

Кольчугинское отделение № 2484 Открытое 
акционерное общество Сбербанк  России

Территория от д. 20 по  ул. 3 Интернационала
до поворота на автостанцию «Кольчугино», уборка 

территорий, прилегающих к зданиям отделений 
Открытого акционерного общества Сбербанк  России

 
30.

Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк»

Территория от д. 40 по ул. 3 Интернационала 
до д. 20 по ул. 3 Интернационала

 
31. Финансовая корпорация «Уралсиб» Территория, расположенная между д. 4 и д. 6 

по ул. 50 лет СССР (зелёная зона)
 

32.
Закрытое акционерное общество 

«Интерсильверлайн»
Ул.6-я Линия (от ул. Чапаева, д. 2-а, до ул. Победы, 

д. 9, от ул. Победы, д. 9-11,  до ул. Щорса)
 

33.
Управление образования администрации 

Кольчугинского района Пустырь у д. 9 по ул. Металлургов

 
34. 2 отряд федеральной противопожарной службы Территория, прилегающая к зданию, пустырь 

(перекрёсток ул. 3 Интернационала – ул. Зернова)
 

35.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1» Территория ключика по ул. Добровольского д. 66

 
36.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №2»

Пустырь от д. 11 по ул. Молодёжная до д. 2а 
по ул. Мелиораторов; ул. Ульяновское шоссе 

от д. 14а до конца тротуара
 

37.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

 учреждение «Средняя школа №4» Территория ключика по ул. Горького

 
38.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №5»

Территория мемориала у «Вечного огня» 
до забора больницы

 
39.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №6» Часовня Чернобыльцам (на Ленинском посёлке)

 
40.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №7 

им. Н.К. Крупской»

Ул. 50 лет СССР (от дороги ул. Ульяновская) 
до муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №7 им. Н.К. Крупской»

 
41.

«Специальная (коррекционная общеобразовательная 
школа – интернат 8 вида г. Кольчугино», 

областное государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья

Лесопарк в микрорайоне №1

 
42.

Эксплуатационный участок газового хозяйства 
в городе Кольчугино филиала акционерного 

общества «Газпром газораспределение 
Владимир»  в городе Александрове

Территория от предприятия до ул. Мира

 
43.

Кольчугинский межрайонный 
следственный отдел

Территория перед главным фасадом –  
газон по ул. Щербакова, д. 2 

(ул. Щербакова, Победы, Алексеева)
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 44.

Индивидуальный предприниматель 
Новрузов С.М., общество с ограниченной 

ответственностью «Элтехком» Заболоцкий А.Ф.

От муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6» до пересечения ул. Чапаева 
(вдоль дороги – уборка мусора)

 45. Общество с ограниченной ответственностью 
«Фаэтон» Иванова Е.Ю.

От пересечения ул. Мира –  ул. Чапаева 
до пересечения ул. Мира – ул. Щорса

 46. Индивидуальный предприниматель 
Овчинникова О.В.

Зеленая зона на пересечении ул. Мира 
и ул. Щорса

 47.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 

«Кольчугинская центральная районная больница»
Больничный городок с прилегающими 
к нему территориями в радиусе 10 м

48.

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
Владимирской области 

«Кольчугинский политехнический колледж»

Прилегающая территория, берег пруда, пустырь 
(ул. Металлургов), комсомольский сквер, 

прилегающая территория к общежитию колледжа 
на ул. 6  Линия, д. 30 (от стены здания до забора 
МБДОУ №6), пустырь на пересечении ул. Победы 

и ул. Металлургов (береговая зона водоёма)

 49.

Общество с ограниченной ответственностью 
обособленное предприятие «Строй-сервис», 
общество с ограниченной ответственностью 

производственное жилищно-эксплуатационное 
предприятие  «Ком-сервис»

Пустырь на ул. Набережная от д. 14 до д. 16

 50. Центр ритуальных услуг «Память», общество 
с ограниченной ответственностью «Хорс»

Новое кладбище - территория за оврагом (уборка 
мусора, старых венков, аварийных деревьев)

 51. Общество с ограниченной ответственностью 
«Адамант-Синема»

Прилегающий берег пруда по ул. Победы, 
территория газонов от здания до ул. Щербакова 

и ул. Победы

 52.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчуг-РОСАВТО»,
индивидуальный предприниматель Антонив

Пустырь у речки Беленькой 
с прилегающей территорией до 10 метров

 53.
«Отделение в г. Кольчугино» филиала 

«Владимирское региональное управление» 
(г. Владимир) акционерного коммерческого 
банка «Московский Индустриальный банк»

Ул. Тёмкина (от ул. Зернова до ул. К. Маркса) 
с прилегающей территорией

 54. Общество с ограниченной ответственностью 
«Технология комфорта»

Парк Ленинского посёлка

 55.
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ 2», общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ №3»

Газоны вдоль ул. Щербакова, прогон от памятника 
Ленина на ул. Щербакова, пустырь между домами 
№ 3 и 3-б по ул. Алексеева, газон ул. Щербакова 
(со стороны ул. Алексеева), газон вдоль тротуара 
ул. Ким (д. 2 – д. 26), территория возле бывшего 

здания райпо, пустырь между д. 13,
14 по ул. Школьная и д. 43, 45, 50 по ул. Родниковая

 56. Муниципальное унитарное предприятие 
города Кольчугино «Коммунальник»

Пустырь вдоль ул. Железнодорожная 
(от ул. Комарова до ул. Ульяновская), дорога на 

плотину с прилегающей территорией до 10 метров, 
очистить дождеприёмные колодцы ливневой 

канализации от мусора. Территория, прилегающая 
к насосной станции 3-подъем (Ленинский посёлок). 
Городское кладбище – территория от центральной 
дороги до оврага (уборка мусора, старых венков, 

удаление сухих и аварийных деревьев)

 57.
Закрытое акционерное общество 

«Кольчугинская швейная фабрика», общество 
с ограниченной ответственностью «Округ»

Берег пруда, прилегающий к предприятию, 
прилегающая территория до 10 метров

 58. Общество с ограниченной ответственностью 
«Мастер» Переулок Гоголя

 59. Общество с ограниченной ответственностью 
«КольчугКоммунЭнерго» От д. 2 по ул. 3 ЛПХ до котельной

 60. Закрытое акционерное общество 
«Мебельная фабрика Кольчугино»

Ул. Вокзальная (от ул. 3 Интернационала до 
оптово-розничного рынка)

 61. ООО «СУ-17» Ул. Вокзальная (парковая зона), тротуар

 62. Автобусная станция «Кольчугино» Площадь у станции в пределах 30 метров 
по периметру прилегающей территории к зданию

 63. СИЗО-3 Следственный изолятор г. Кольчугино От пос. Труда, д. 7, до проходной завода №7

 64. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ритм»

Переулок ул. Инициативная, д. 1 
до ул. Кабельщиков, д. 31

 65. Управление Пенсионного Фонда РФ Переулок от ул. 3 Интернационала 
до ул. Ульяновская, д. 35

 66. Кольчугинский городской отдел государственной 
статистики

Перекрёсток ул. 50 СССР и ул. Ульяновская до д. 
24 по ул. Ульяновская (четная сторона)

 67.
Федеральное Государственное учреждение 

«Земельная кадастровая
палата»

От перекрёстка ул. 50 СССР – Ульяновская и до 
д. 24 по ул. Ульяновская (нечетная сторона)

 68.
Муниципальное казённое учреждение 

«Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг 

Кольчугинского района»

Прилегающая территория к зданию 
по ул. Ульяновская, д. 38

 69. Муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис»

Дорога ул. Гагарина (от магазина «Калинка» 
до объездной дороги на г. Киржач и обочины).

Предоставление техники для вывоза собранного 
мусора с Дмитровского погоста.

Городское кладбище – вывоз мусора 
и распиленных деревьев на полигон ТБО.

 70.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района»

Сквер у магазина «Купец» на ул. Луговая, 
ул. Ленина

 71. Закрытое акционерное общество 
«Металлопосудный завод»

Придорожная часть от ул. Луговая д.14»А» 
до окружной дороги

 72. Кольчугинский военный комиссариат
Площадь перед военкоматом у стадиона

«Металлург» до перекрёстка дорог ул. Зернова,
ул. Ульяновская

 73. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Кольчуг – Спорт»

Территория у здания, территория стадиона
«Металлург», территория стадиона «Кабельщик», 

спортивная площадка в микрорайоне №1, 
спортивная площадка на ул. Пирогова 
с прилегающей территорией 10 метров

 74. Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистогор»

Ул. Железнодорожная 
(от переезда до ул. Ульяновская)

 75. Индивидуальный предприниматель Морев Д.А.
(Подкова 1) Территория от предприятия до ул. Мира

 76. Индивидуальный предприниматель Морев Д.А.
(Подкова 2)

Территория, вокруг торгового комплекса на
ул. Гагарина при въезде со стороны г. Киржач

 77. Индивидуальный предприниматель Красавин Ул. 5 Линия Ленинского поселка 
(от ул. Победы до парка на Ленинском поселке)

 78. «Кольчугинская районная больница», филиал 
муниципального учреждения здравоохранения

Ул. 5 Линия Ленинского поселка 
(от ул. Победы до парка на Ленинском поселке)

 79. Индивидуальный предприниматель 
Балакирев А.В.

Прилегающая территория к д. 31 по ул. 6 Линия 
Ленинского посёлка (в пределах предприятия)

 80.
Индивидуальный предприниматель 

Фролова О.В.
Индивидуальный предприниматель 

ИП Черярин Э.А.

Пустырь, расположенный на пересечении ул. 
Веденеева – Котовского, а также треугольник 

между ул. Веденеева, Котовского и новым 
тротуаром к СОШ №4

 81.

Индивидуальный предприниматель Бахшиев 
А.А., индивидуальный предприниматель 

Цекоева Л.С., индивидуальный 
предприниматель Ярамишян, индивидуальный 

предприниматель Игнатов Д.А., индивидуальный 
предприниматель Макарова Л.В., индивидуальный 
предприниматель Кисилёва Е.П., индивидуальный 

предприниматель Красильникова О.В., 
индивидуальный предприниматель Гришко Н.Н.

Ул. Веденеева, нечетная сторона 
от ул. Инициативная до ул. Котовского – 

зеленая зона 5 м от тротуара в сторону домов

 82. Открытое акционерное общество 
«Киржачский молочный комбинат»

Прилегающая территория к д. 26 
по ул. Ульяновская

 83. Общество с ограниченной ответственностью 
«НИСА» Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 7а

 84. Индивидуальный предприниматель Негода А.В. Пустырь между д. 11 «а» по ул. Школьная  
и ул. Родниковая, д. 33/ул. Школьная, д. 12

 85. Общество с ограниченной ответственностью 
«Парадиз»

Ул. Лесосплава от входа в ресторан «Диамонд» 
тротуар до пересечения с ул. Победы

 86. Общество с ограниченной ответственностью 
«Парадис»

Комсомольский сквер (правая сторона), 
вырубка дикой поросли

 87.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ксения» закусочная «Виктория» 
(ул. Ульяновское шоссе)

Ул. Ульяновское шоссе от пересечения 
с ул. Кольчугинская до дома №7

 88. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ксения» магазин «Виктория» (ул. Московская) Пустырь от здания магазина до ул. Гагарина

 89.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания в ЖКХ 
город Кольчугино»

Детская площадка в микрорайоне №1 в радиусе 
40 метров, включая пешеходную дорожку 

(от детской площадки до д.12 по ул. Веденеева)

 90.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

Ул. Металлургов (от перекрёстка 
ул. Зернова до ул. Кабельщиков)

 91.
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

Пустырь от здания Дворца спорта до гаражей

 92. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугинский завод 
железобетонных изделий»

Береговая линия водохранилища – 
стихийный пляж (между плотиной 

и автобусной остановкой Литвиново)

 93. Совет молодежи при главе администрации 
Кольчугинского района Территория мемориального кладбища

 94. Общественная организация «Дети войны» Территория ветеранского кладбища

 95. Общество с ограниченной ответственностью 
«ФОБОС»

Ул. Веденеева (от перекрёстка 
с ул. Котовского до ул. Веденеева, д. 20)

 96. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера»

Ул. Шмелёва, вдоль проезжей части 
в радиусе 10 м

 97.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района»

Ул. 3 Интернационала

 98.
Государственное казённое учреждение 

Владимирской области «Центр занятости 
населения города Кольчугино».

Пустырь перед гаражами по ул. Дружбы, д. 24

 99.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Металлоломная компания – ЭкоМеталл», 

общество с ограниченной ответственностью 
«Металл Ресурс»

Пустырь от ул. Вокзальная, д. 2 
до ул. Вокзальная, д. 7 (до гаражей)

100. Индивидуальный предприниматель Кочин Д.А.
Пустырь, расположенный вдоль д. №3 

по ул. Веденеева и д. 18, 19 по ул. Инициативная 
(от ул. Веденеева до ул. Инициативная)

  
101.

Детский дом – 
интернат для умственно-отсталых детей

Территория у здания с прилегающей территорией 
на 10 метров

  
102.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Трансервисгрупп»

Стадион «Кабельщик» (от центрального входа 
на стадион до ул. Луговая)

  
103.

Кредитный потребительский кооператив 
«Народная касса» Пустырь от ул. Веденеева до д. 48 по ул. Садовая

  
104.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств Кольчугинского района»
Прилегающая территория к зданию, перекресток 

ул. Добровольского и ул. Ленина

  
105. Индивидуальный предприниматель Кройтор Н. Прилегающая территория к зданию 

по ул. Гагарина, д. 28

  
106.

Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Переход от ул. Ключевая до ул. Щербакова

  
107. 

Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство» Территория госпитального кладбища

  
108.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания Усадьба»

Зеленая зона от д. 26 по ул. Котовского 
до д. 48 по ул. Садовая

  
109. ИП Малинкин Н.М. Пустырь, расположенный вдоль д. 1 

по ул. Вокзальная
Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, не включённым в данный перечень, навести порядок на прилегающей к ним 
территории  в радиусе 10 метров.

приложение №3 к постановлению администрации Кольчугинского района от 22.03.2018 № 253

перечень образовательных учреждений, закреплённых за организациями, 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города для вывоза мусора 

в период проведения месячника 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее МБОУ) «Средняя школа №1» – 

муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО-Сервис»;
2. МБОУ «Средняя школа №2» – общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2»;
3. МБОУ «Средняя школа №4» – муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО-

Сервис»;
4. МБОУ «Средняя школа №5» – общество с ограниченной ответственностью «Сфера»;
5. МБОУ «Средняя школа №6» – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в 

ЖКХ город Кольчугино»;
6. МБОУ «Средняя школа №7 им. Н.К. Крупской» – общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2»;
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального  образования 

Владимирской области «Кольчугинский политехнический колледж» – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Чистогор»;

8. «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 8 вида г. Кольчугино», областное 
государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья – общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом»;

9.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино».

приложение №4 к постановлению администрации Кольчугинского района от 22.03.2018 №253 
План мероприятий проведения  месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения 

муниципального образования ___________________________________________
 в период с _______ по __________ 2018 года

№
п\п Наименование мероприятий 1.04.18-30.04.18*

 * поставить свои периоды
1 2 3
1 Количество задействованных предприятий, организаций, учреждений, ед.

2 Численность людей, принявших участие, чел.

3

Санитарная очистка территорий, всего, тыс. м2

в том числе:
- парки, скверы, зеленые зоны, тыс. м2

- дворы, внутренние проезды, тыс. м2

4 Ремонт малых архитектурных форм, шт. 
5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников и обелисков, ед.

6 Посажено зеленых насаждений, ед.

7 Привлечено спецтехники, ед.

8 Вывезено мусора, тонн
9 Ликвидировано стихийных свалок, ед.

10

Сумма средств, планируемых на проведение мероприятий, тыс.руб.
в том числе:
  - местных бюджетов, тыс. руб.
  - предприятий ЖКХ, тыс. руб
  - привлеченных предприятий, организаций, тыс. руб

Руководитель            _________________                      (ФИО)  
    (подпись)

ФИО, тел. исполнителя
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