
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  08.10.2015  года  № 544 - п 

г. Южа 

 

 

О проведении общегородского субботника по улучшению 

благоустройства и санитарного  состояния  на территории   

Южского городского поселения 
 

 В целях наведения в городе и населенных пунктах Южского городского 

поселения надлежащего санитарного состояния, Администрация Южского 

муниципального района 

  п о с т а н о в л я е т: 

1.Объявить 9  и 16 октября 2015 года днями общегородского субботника. 

 

2. Отделу развития инфраструктуры администрации Южского городского 

поселения (начальник  отдела  Данилова Т.Е.): 

- подготовить план мероприятий по проведению общегородского 

субботника на территории населенных пунктов Южского городского поселения; 

- привлечь  к участию в общегородском субботнике  население, 

руководителей предприятий и организаций. 

 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 

независимо от их формы собственности, жилищно-строительным 

кооперативам, товариществам собственников жилья, индивидуальным 

предпринимателям, председателям уличных комитетов, советам 

многоквартирных домов, собственникам жилья принять активное  участие  в 

общегородском субботнике и организовать уборку в подведомственных и 

прилегающих территориях. 

Вывоз мусора, с подведомственных и прилегающих территорий, 

осуществить за счет средств предприятий, организаций и учреждений. 

 



4. Предложить трудовым коллективам, общественным организациям, 

населению принять участие в общегородском субботнике  9 и 16 октября 2015 

года. 

 

5.  Рекомендовать директору ООО «Жилищная управляющая компания» 

Солоденову А.Ю. провести работу по организации очистки придомовых 

территорий жилого фонда, находящегося в управлении ООО «ЖУК» и 

обеспечить своевременный вывоз собранного мусора. 

 

6. Рекомендовать директору ООО «КОМПЛЕКС-СЕРВИС»  Аношину 

Э.Ю., в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с 

администрацией Южского городского поселения Южского муниципального 

района, организовать работы по техническому обслуживанию субботников на 

общегородских территориях и вывозу мусора после их проведения. 

 

7.  Контроль над  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Светлый 

путь» (выпуск 15 октября) на официальном сайте Южского муниципального 

района yuzha.ru  и официальном сайте Южского городского поселения 

gorod.yuzha.ru. 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

исполняющий полномочия главы 

Южского муниципального района                                               С.Ю. Кропотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  общегородского  субботника 

9 и 16 октября  2015 года 

 
№ 

п/п 

Наименование  

территории 
Наименование организации ответственный 

1 территория : квартальная 

котельная – ул. Осипенко - 

от дома 12 по ул. Осипенко 

до дома 7 по ул. Серова, 

хоккейная коробка, 

канава от ул. Стадионная 

(Швейная фабрика) до дома 

11 по ул. Серова. 

ООО «Строительные системы»; МБДОУ д/с «Светлячок» 

г. Южа; Южский комплексный центр социального 

обслуживания населения; ООО «Управляющая компания» 

 

Калёнов В.Е. 

2 территория перед зданием 

«Почта России» по ул. 

Советская до ЦЗН  на ул. 

Школьный  проезд 

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»; 

Южское отделение почтовой связи; 

Редакция газеты «Светлый путь». 

 

Пилюшенко Г.В. 

 

3 территория между д. 1  по 

Школьному проезду и 

зданием Вечерней школы и 

ДШИ 

Прокуратура Южского района;  

Южский межрайонный следственный отдел 

Пискунов Ю.А. 

4 территория от автовокзала 

вдоль ул. Арсеньевка до д.7 

Администрация Южского муниципального района 

(бухгалтерия, экономический отдел, секретарь, отдел мат. 

обеспечения, юридический отдел) 

Еличева Т.А. 

5 лесопарк от автовокзала до 

ул. Красная мимо ул. 

Московская  и ул. Полевая 

Военный комиссариат Южского района; 

МО ООГО ДОСААФ России Южского района; ИП 

Зеленцов П.Г., ИП Амашов А.Н.о. 

Зеленцов П.Г. 

6 Территория городского 

парка :  детская  площадка 

до танцплощадки   - от ул. 

Пушкина до ул. Арсеньевка- 

ул. Советская  -центральный  

вход. 

ТО социальной защиты населения по Южскому 

муниципальному району;   

Модина Е.А 

 

7 Территория городского 

парка со стороны от Дома 

культуры до танцплощадки 

тротуара от входа – от ул. 

Пушкина до ул. Советской  

Южская клубная система 

 

Захарова И.М. 

8 Территория  - от  дома №1 

по ул. Школьный проезд 

вдоль ул. Пушкина до 

контейнерной площадки  на 

ул. Пушкина 

Южский  ЦЗН Соколов Ю.А. 

9 территория: перед зданием 

училища - проходная 

фабрики  до плотины. 

ОГБОУ   НПО   ПЛ   № 40   г. Южа Белик Е.В. 

10 между д.2 по ул. Речная и 

зданием училища №40 

(советский проезд), вдоль 

дома 2 по  ул. Речная  до 

Глушицкого  проезда 

«Ивановоэнергосбыт» ; Магазин «Людмила»; Магазин 

«Весна» 

Вагина О.В. 

11 ул. Советская Администрация  Южского городского поселения; Совет 

Южского городского поселения; 

Демидова Ю.М. 

12 территория: вдоль улицы  

Стадионная от  дома 16/14 

по ул. Осипенко до дома 18 

по ул. Стадионная. 

ООО «Жилищная управляющая компания»;  ЗАО 

«Новость»; ООО «Водосети»; ООО МРСК «Центра и 

Приволжья» (Алаева). 

Здобников  М.А. 

13 территория по аллее на ул. 

Лермонтова от городской 

бани до ручья 

МКОУ СОШ №2 г. Южа;  МУП «Комплекс-Сервис» Баранова Е.А. 

Кузнецов А.В. 

14 площадь Ленина МКОУ СОШ №1 г. Южа;  Бекетова Н.В. 



15 территория: от ОГИБДД МО 

МВД РФ «Южский» вдоль 

гаражей и вдоль ул. 

Глушицкий проезд от дома 2 

до ул. Текстильщиков, сквер 

на ул. Глушицкий проезд. 

филиал «Лидер-Строй»;  МО МВД РФ «Южский»; 

Южский дом ремёсел; ООО «Оптово-Розничная 

Торговля»; ИП Клоков; ТЦ «Влада». 

Филиппова Е.В. 

16 территория  дома  4 по 

Глушицкому  проезду до ул. 

Текстильщиков 

МКУ «Южский молодёжный центр»; Южский отдел 

Росреестра по Ивановской области; МБОУДОД «ДООЦ» г. 

Южа; ЗАО «Магнит» 

Денисов А.А. 

 

17 лесопарк  от школы № 3 до 

запасного поля. 

МКОУ СОШ №3 г. Южа; Южский районный суд; 

Судебный участок  6 Южского района 

Паничева Л.Б. 

18 лесопарк  от д/с 

«Солнышко» до ручья 

МБДОУ д/с «Солнышко» г. Южа; ЮЖСКАЯ МОУДОД 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ», МОУ Южская 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;  

Денисова  Т.Г. 

Боровкова  И.В. 

19 территории от ул. 

Глушицкий проезд до ул. 

Дача (бывший хлопковый 

склад) 

Южский ОВО – филиал ФГКУ УВО УМВД России по 

Ивановской области; Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Южского района 

Ивановской области; ИП Тепляков Д.Е.; ИП Марков П.Г.;  

Хрулёв А.В. 

Назаров В.И. 

20 территория от хлебозавода 

до училища № 40 

ОАО «Хлебокомбинат»; МКУК "Южская 

межпоселенческая центральная библиотека";  ИП Мёдова; 

ИП Николаев Д. 

Рожкова Н.Н. 

 

21 территория,  расположенная  

между домом №26 и №24 по 

ул. Советская до входа на 

стадион – по проулку до ул. 

Глушицкий проезд. 

ИП Андриенков А.А.; ИП Демидов Ф.К.; ИП Савеличева; 

ИП Балов  В.К.; ИП Кузьмин Н.Н. (гостиница). 

ИП Балов  В.К. 

22 территория от ул. Красная  

вдоль д/с Тополек  и пруда 

на ул. Революции до д/с 

«Солнышко» 

МБДОУ д/с «Тополёк» г. Южа; ООО «Росгосстрах» Горбашова А.К. 

 

23 ГРП до мазутопровода производственный  участок  ОАО «Ивановооблгаз» 

филиал  «Шуямежрайгаз» 

Зверев С.В. 

24 Территория вдоль. Красного 

проезда до ул. 4-я Рабочая 

ОАО «Объединенные электрические сети» Шуйское 

отделение Южский участок;   

Солин Е.А. 

25 сквер Влюбленных около  

о. Вазаль 

Совет ветеранов; Общество инвалидов Разгуляева Т.Н. 

Концурева Н.С. 

26 ул. Пушкина (газоны) Отдел образования администрации Южского 

муниципального района, д/с Рябинушка 

Модин С.В. 

27 территория от плотины на  

о. Вазаль до сквера имени 

Асинкрита  Балина по аллее 

до д.1 ул. Дача 

ГО и ЧС Южского муниципального района; Комитет 

управления муниципальным имуществом администрации 

Южского муниципального района 

Липатов С. 

 

28 Территория около 

пенсионного фонда, сквер 

имени Асинкрита Балина до 

ул. Дача 

Управление ПФР в Южском муниципальном районе 

Ивановской области; ООО «Южская лесная компания»;  

отдел развития инфраструктуры и капитального 

строительства администрации Южского муниципального 

района; Отдел архивного и документационного 

обеспечения; Финансовый отдел  администрации 

Южского муниципального района 

Липатов С. 

 

29 Территория перед зданием 

на ул. Пушкина, д.6  и от ул. 

Пушкина, д.6 до ручья ул. 

Калинина 

ИП Аношин Э.Ю.; ФСС по Южскому району Аношин Э.Ю. 

30 

 

территория ЦРБ в том числе 

взрослой и детской 

поликлиники до спортивной  

базы 

МБУЗ «Южская центральная районная больница»; Забелин А.Н. 

 

31 пустырь между школой №1 

и  зданием магазина 

«Жасмин» до  тротуара 

(территория  бывшего дома 

29 ул. Советская) 

Южское местное отделение  

ОМОО «Российский союз сельской молодёжи»; 

Запольнова Е.В., ОГБОУ   НПО   ПЛ   № 40   г. Южа 

Саков  А.С. 



32 М. Торговый переулок ИП Жукова Н.Ю.; ИП Крюковская И.А. Жукова Н.Ю. 

Крюковская И.А. 

33 ул. Советская  № 13 вокруг 

здания 

Совет Южского муниципального района; Контрольно-

счетный орган Южского муниципального района; 

Муратова Е.А. 

 

34 Территория у дома № 11 МОУ ДОД «ДЮЦ» Простополова 

Т.В. 

 

 


