
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0- JM/<f ̂
г.Южа

О проведении субботника на территории Южского городского 
поселения в рамках Всемирного Дня чистоты

В связи с проведение 15 сентября 2018 года Всемирного Дня 
чистоты Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Провести 14 и 15 сентября 2018 в Южском городском поселении 
субботники по благоустройству.

2. МКУ «Управление городского хозяйства»:
- Привлечь организации всех форм собственности к уборке 

подведомственных территорий и организовать осуществление на 
добровольной основе мероприятий по благоустройству территорий 
Южского городского поселения силами организаций и жителей городского 
поселения. Своевременный вывоз собранного мусора на полигон ТБО для 
захоронения осуществлять за счет средств хозяйствующих субъектов, 
принявших участие в субботниках.

Рекомендовать лицам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами на территории Южского городского 
поселения, провести работу, направленную на обеспечение очистки 
придомовых территорий. Своевременный вывоз собранного мусора для 
захоронения на полигон ТБО осуществлять за счет средств собственников 
помещений многоквартирных домов.



- Рекомендовать уличным, старостам деревень, председателям МКД 
при непосредственном управлении домом, провести работу, направленную 
на обеспечение очистки придомовых территорий. Своевременный вывоз и 
утилизацию собранного мусора осуществлять за счет средств 
собственников помещений многоквартирных домов и домовладений.

Рекомендовать ИП Зеленцову П.Г. организовать проведение 
субботников по благоустройству конечной остановки маршрута №2-г по 
адресу: г.Южа, ул. 2-я Нижегородская и территории автовокзала в г.Южа, 
с последующим вывозом собранного мусора на полигон ТБО.

- Организовать работы по техническому обслуживанию субботников 
на территории Южского городского поселения и вывозу мусора после их 
проведения.

3. Отделу образования администрации Южского муниципального 
района организовать работы по очистке, благоустройству внутренних и 
прилегающих территорий муниципальных учреждений образования, с 
последующим вывозом собранного мусора на полигон ТБО для 
захоронения силами и средствами учреждений образования.

4. Отделу по делам культуры администрации Южского 
муниципального района организовать работы по очистке и 
благоустройству парка, скверов, зон отдыха и прилегающих территорий.

5. Отделу туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района:

- Организовать работы по очистке и благоустройству внутренних и 
прилегающих территорий стадиона, спортивных и детских площадок.

- Привлечь к проведению субботников по уборке территории 
городского поселения молодежные организации.

6. Отделу экономического развития, торговли и сельского хозяйства 
администрации Южского муниципального района:

- Рекомендовать руководителям торговых организаций всех форм 
собственности принять активное участие в проведение субботников по 
благоустройству территории Южского городского поселения, с 
последующим вывозом собранного мусора на полигон ТБО для 
захоронения силами и средствами предприятий и организаций торговли 
принявших участие в субботнике.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Южского муниципального района Ивановской области:



- Рекомендовать арендаторам зданий и сооружений, земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Южского 
городского поселения, провести очистку от мусора арендованные и 
прилегающие территории, с последующим вывозом собранного мусора на 
полигон ТБО силами и средствами арендаторов.

8. Отделу общественной и информационной политики 
администрации Южского муниципального района:

- Организовать проведение субботников по уборке территорий в 
территориальных общественных самоуправлениях с последующим 
вывозом собранного мусора на полигон ТБО силами и средствами 
жителей.

- Обеспечить размещение в прессе информации о проведении в 
Южском муниципальном районе субботников 14 и 15 сентября 2018 г. в 
рамках Всемирного Дня чистоты.

9. Рекомендовать главам поселений Южского муниципального района 
организовать субботники по благоустройству территорий сельских 
поселений.

10. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Южского муниципального района.

Глава Южского муниципального р



План общегородского субботника 
14 и 15 сентября 2018 г._____

№
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, 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», ООО «Водосети»

Здобников М.А.

2 территория перед зданием 
«Почта России» по ул. 
Советская до ЦЗН на ул. 
Школьный проезд 
Территория между д. 1 по 
Школьному проезду и зданием 
Вечерней школы и ДШИ, 
Школьный проезд

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»;
Южское отделение почтовой связи; 
Южский ЦЗН

Соколов Ю.А.

3 лесопарк от автовокзала до ул. 
Красная мимо ул. Московская и 
ул. Полевая

МО ООГО ДОСААФ России Южского района; ИП 
Зеленцов П.Г., ИП Амашов А.Н.о.

Зеленцов П.Г.

4 Территория городского парка: 
детская площадка до 
танцплощадки - от ул. 
Пушкина до ул. Арсеньевна- ул. 
Советская -центральный вход.

ТО социальной защиты населения по Южскому 
муниципальному району;

Модина Е.А

5 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.

6 территория: перед зданием 
училища - проходная фабрики 
до плотины, между д.2 по ул. 
Речная и зданием училища №40 
(советский проезд), вдоль дома 2 
по ул. Речная до Глушицкого 
проезда

ОГБОУ НПО ПЛ № 40 г. Южа; Магазин 
«Людмила»; Магазин «Весна».

Белик Е.В.

7 территория: вдоль улицы 
Стадионная от дома 16/14 по ул. 
Осипенко до дома 18 по ул. 
Стадионная включая канаву у 
контейнерной площадки

ООО «Жилищная управляющая компания»; ЗАО 
«Новость»; ПАО MPCK «Центра и Приволжья» 
(Качалов).

Солоденов А.Ю.

8 территория по аллее на ул. 
Лермонтова от городской бани 
до ручья

МКОУ СОШ №2 г. Южа; ООО «Водоканал» Баранова Е.А.
Юшков Д.В.

9 площадь Ленина МКОУ СОШ №1 г. Южа; Бекетова Н.В.
10 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.

МО МВД РФ «Южский»; Южский дом ремёсел; 
ООО «Оптово-Розничная Торговля»; ТЦ «Влада», 
Совет Южского городского поселения.

Баранов А.А.

И территория дома 4 по 
Глушицкому проезду до ул. 
Текстильщиков

Южский отдел Росреестра по Ивановской области; 
МБОУДОД «ДООЦ» г. Южа; ЗАО «Магнит», МФЦ

Грызалова О.В.

12 Мемориал Танк до городской 
бани, от районной библиотеки 
до дома Глушицкий д.5.

ИП Клоков, Южская МЦБ, клубная библиотека, 
детская библиотека

Рожкова Н.Н.



13 лесопарк от школы № 3 до 
запасного поля.

МКОУ СОШ №3 г. Южа; Южский районный суд; 
Судебный участок 6 Южского района

Паничева Л.Б.

14 лесопарк от д/с «Солнышко» до 
ручья

МБДОУ д/с «Солнышко» г. Южа; ЮЖСКАЯ 
МОУДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»,
МОУ Южская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа; «Ивановоэнергосбыт».

Денисова Т.Г. 
Боровкова И.В.
Охапкина С.А.

15 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.;

Горбунов С.В, 
Назаров В.И.

16 территория от хлебозавода до 
училища № 40

ОАО «Хлебокомбинат»; ИП Мёдова; ИП Николаев
д.
Совет ветеранов, общество инвалидов

Мухина Н.И.

17 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.

18 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» Г орбашова A.K.

19 ГРП до мазутопровода производственный участок ОАО «Ивановооблгаз» 
филиал «Шуямежрайгаз»

Сучков Д.Г1.

20 Территория вдоль. Красного 
проезда до ул. 4-я Рабочая

ОАО «Объединенные электрические сети» Шуйское 
отделение Южский участок;

Солин Е.А.

21 сквер Влюбленных около 
о. Вазапъ и клумба по ул. Труда

Редакция газеты «Светлый путь» Герасимова Л.М.

22 ул. Пушкина (газоны) Отдел образования администрации Южского 
муниципального района, д/с Рябинушка

Бесшапошникова
Е.В.

23 Территория около пенсионного 
фонда, сквер имени Асинкрита 
Балина до ул. Дача

Управление ПФР в Южском муниципальном районе 
Ивановской области; ООО «Южская лесная 
компания»

Куприна С.В.

24 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 Рубцов И.А.

25 территория ЦРБ в том числе 
взрослой и детской поликлиники 
до спортивной базы

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

26 Прилегающая территория к 
военному комиссариату и 
участок от военного 
комиссариата до ул. Арсеньевка

Военный комиссариат Южского района Кудашов Р.Ю.

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


