
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 31.03.2014                 № 401 
 
 
«О проведении месячника по уборке  
и благоустройству на территории 
городского округа Жуковский» 
 
 

В целях наведения чистоты и порядка на территории городского округа 
Жуковский  по окончании зимнего периода 2013/2014 годов и дальнейшего 
благоустройства территории городского округа Жуковский в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления на территории Российской Федерации»,  
Законом Московской области от 29.11.2005г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории 
Московской области» (в редакции от 25.12.2013г.) и «Правилами по 
благоустройству территории городского округа Жуковский Московской 
области», утвержденными решением Совета депутатов городского округа 
Жуковский от 23.10.2013г. № 64/СД 

 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести месячник по уборке и благоустройству на территории 

городского округа Жуковский (далее – Месячник)  с 01.04.2014 г. по 
30.04.2014г. 

2. Создать городской штаб по подготовке и проведению Месячника и 
утвердить его состав (приложение № 1). 

3. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению 
Месячника (приложение № 2). 

4. Начальнику городского штаба по подготовке и проведению Месячника 
обеспечить координацию, контроль за ходом выполнения работ на территории 
городского округа Жуковский и предоставление отчетов по окончании 
общегородских субботников и Месячника.  

5. В рамках Месячника 5, 12 и 26 апреля 2014г. провести общегородские 
субботники на территории городского округа Жуковский.  

 
 



 
6. Используя положительный опыт прошлых лет в оказании помощи 

городу в наведении порядка, предложить руководителям организаций 
городского округа Жуковский: ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», ФГУП 
«ЦАГИ», ОАО «НИИП им. Тихомирова», ОАО «НИИАО», ОАО «ЖМЗ», ЗАО 
«Жуковский ДОЗ», ЗАО «Жуковский ЗМЗ» ОАО «МНИИ «Агат», ООО 
«Экосервис», ООО «Влада», ОАО «Туполев» МП «Теплоцентраль», ООО 
«Канал Сервис», ОАО «ИЛ», ООО «Компания «Гарантия-Строй», ООО НВП 
«Техатом» - один раз в неделю в период проведения месячника по уборке и 
благоустройству на  территории городского округа Жуковский выделять по 
одной единице грузовой и специализированной автотехники для вывоза мусора 
с территорий городского округа Жуковский. 

7. Назначить ответственных: 
      - за комплексную уборку и благоустройство территории на центральных 
улицах, скверах, площадях, лесных массивов, береговой зоны Москвы-реки и 
реки Быковка, на придомовых территориях  городского округа Жуковский – 
УЖКХ Администрации городского округа Жуковский (Катушкин С.Е.), МБУ 
«Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» (Узлов И.В.), МП 
«Инжтехсервис» (Соболев П.В.), МП «Парк культуры и отдыха» (Галаев П.В.);  
         - за приведение в надлежащее состояние памятников, стел, обелисков,  
въездных знаков; за поддержание в надлежащим санитарном состоянии живых 
изгородей и одиночных посадок кустарников, утилизацию пней, побелку 
деревьев вдоль улично-дорожной сети  - МБУ «Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения» (Узлов И.В.), МП «Инжтехсервис» (Соболев 
П.В.); 
        - за  комплексную уборку и благоустройство территории мемориального 
комплекса «Кладбище «Быково»  - МП «Городская ритуальная служба» 
(Поздняков Ю.Ю.); 
       - за приведение в надлежащее состояние территорий многоквартирных 
домов, за ремонт и покраску цоколей, фасадов,  газонных ограждений, детских 
и спортивных площадок, МАФ, за наличие и исправное состояние адресных 
указателей, информационных табличек и щитов на подъездах многоквартирных 
домов, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, 
контейнеров, бункеров и мусоровозов – Управляющие организации, ЖСК, 
ТСЖ; 

- за покраску автобусных павильонов, разделительных ограждений вдоль 
улично-дорожной сети; ремонт и установку ИДН, дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень; 
очистку, мойку и покраску опор наружного освещения  - МБУ «Центр 
дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» (Узлов И.В.); ООО 
«Жуковское ДРСУ» (Игонин С.М., по согласованию);  

- за комплексную уборку и благоустройство территорий, прилегающих к 
инженерным сооружениям, ремонт и окраску объектов целевого назначения – 
ЗАО «Жуковская- Электросеть» (по согласованию), ООО «Канал-Сервис» (по 
согласованию), МП «Теплоцентраль» (по согласованию), МП «Инжтехсервис» 
(по согласованию), ОАО «ЛИИ им М.М. Громова» (по согласованию); 



- за комплексную уборку и благоустройство территорий образовательных, 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений начального и среднего профессионального 
образования – заместитель Главы Администрации – начальник Управления 
образования Гриднева Н.Ф.; 
          - за приведение  в надлежащее состояние территорий организаций   
силовых структур, предприятий транспорта и связи – советник Главы 
городского округа Котов В.И.; 

- за приведение в надлежащее состояние территорий объектов 
здравоохранения и социальной защиты – советник Главы городского округа 
Вартанова Н.А.; 

- за приведение в надлежащее состояние территорий, прилегающих к  
учреждениям по культуре и спорту – Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации городского округа Жуковский (Выходова О.С.); 

- за приведение в надлежащее состояние объектов  потребительского 
рынка и сферы услуг (витрин, фасадов, вывесок), остановочно-торговых 
модулей,  и прилегающих к ним территорий – отдел потребительского рынка, 
сферы услуг и защиты прав потребителей Администрации городского округа 
Жуковский (Артамонова Г.В.); 
            - за покраску оснований щитов и мачт перетяжек, стел, кронштейнов на 
опорах освещения, информационных конструкций, опор информационных 
установок – отдел по связям с общественностью, работе с рекламой и СМИ 
Администрации городского округа Жуковский (Моргунова И.В.); 
 - за  приведение  в надлежащее состояние территорий  садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений, гаражно-строительных 
кооперативов – отдел экологии, землепользования и геоинформационных 
технологий Администрации городского округа Жуковский (Ращепкина Л.В.); 
 - за приведение  в надлежащее состояние строительных площадок, 
прилегающих к ним территорий и заборов - отдел капитального строительства 
Администрации городского округа Жуковский (Железняк И.Н.).  

8. Директору МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и 
озеленения» (Узлов И.В.) обеспечить своевременный вывоз собранного мусора 
после общегородских субботников.  

9. Советнику Главы городского округа Жуковский (Вартанова Н.А.) 
обеспечить участие в общегородских субботниках представителей 
общественных организаций городского округа Жуковский.  

10. И.о. начальника отдела по связям с общественностью, работе с 
рекламой и СМИ Администрации городского округа Жуковский (Моргуновой 
И.В.) организовать изготовление и установку растяжек и стендов с 
информацией о городских мероприятиях по благоустройству, обеспечить 
информирование населения о подготовке и проведении месячника по уборке и  
благоустройству в средствах массовой информации. 

 11. Руководителям организаций городского округа Жуковский 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
находящихся на территории городского округа Жуковский, в течение 
Месячника провести работы по приведению в надлежащее состояние фасадов 
своих зданий, прилегающих  к ним территорий, и ограждений по периметру. 



12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

13.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить      
на Первого заместителя Главы Администрации Ю.В. Прохорова. 

 
 
 
 
 

Глава городского округа Жуковский                                                А.П. Войтюк                                                                    
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                         Приложение № 1  

                                к Постановлению Администрации  
городского округа Жуковский  

          от 31.03.2014 № 401 
 
 
 

СОСТАВ  ГОРОДСКОГО  ШТАБА  
 

по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству на территории 
городского округа Жуковский  

(далее по тексту - штаб) 
 
 

Начальник штаба – Прохоров Ю.В. первый заместитель главы Администрации городского округа 
Жуковский 
Заместитель начальника штаба - Манин Д.И.  советник Главы городского округа Жуковский 
Члены штаба: 
1. Виноградова Т.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский , 
2. Гриднева Н.Ф. – заместитель Главы Администрации – начальник Управления образования 

Администрации городского округа Жуковский, 
3. Вартанова Н.А. – советник Главы городского округа Жуковский, 
4. Котов В.И. - советник Главы городского округа Жуковский, 
5. Васильева О.Л. – начальник Управления земельно-имущественных отношений Администрации 

городского округа Жуковский, 
6. Катушкин С.Е. – начальник УЖКХ Администрации городского округа Жуковский, 
7. Харитонов В.В. – заместитель начальника УЖКХ Администрации городского округа 

Жуковский, 
8. Выходова О.С. – начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

городского округа Жуковский, 
9. Артамонова Г.В. – начальник отдела потребительского рынка, сферы услуг  и защиты прав 

потребителей Администрации, 
10. Ращепкина Л.В. – начальник отдел экологии, землепользования и геоинформационных 

технологий Администрации городского округа Жуковский, 
11.Моргунова И.В. – и.о. начальника отдела по связям с общественностью, работе с рекламой и 

СМИ Администрации городского округа Жуковский,  
12.Рязанов С.А. – депутат Совета депутатов городского округа Жуковский (по согласованию), 
13.Межевов Д.В. – начальник ОГИБДД  ОМВД России  по городскому округу Жуковский  (по 

согласованию), 
14.Немешаев А.В. – заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу 

Жуковский – начальник полиции (по согласованию), 
15.Семчина М.А. – заместитель начальника территориального отдела №16 территориального 

управления №2 Госадмтехнадзора МО (по согласованию), 
16.Узлов И.В. – директор МБУ "Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения", 
17.Соболев П.В. – директор МП «Инжтехсервис», 
18.Игонин С.М. – генеральный директор ООО «Жуковское ДРСУ» (по согласованию), 
19. Антипенко С.В.– главный врач МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский. 
 



Приложение № 2   
к Постановлению Администрации 

городского округа Жуковский 
от 31.03.2014 № 401 

 
ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству 
на территории городского округа Жуковский 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1.  Предоставить график уборки городских дорог, тротуаров после зимнего 
периода, график ямочного ремонта дорог 
 

до 26.03.2014г. Начальник УЖКХ Катушкин С.Е. 
ООО «Жуковское ДРСУ» - Игонин 

С.М. 
МБУ «Центр дорожного хозяйства, 

благоустройства и озеленения» - 
Узлов И.В. 

2.   Закрепить зоны ответственности за промышленными, жилищно-
коммунальными, социальными, транспортными и строительными 
организациями, предприятиями потребительского рынка и сферы услуг, 
учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения и 
административных органов на период Месячника: 
 

до31.03.14г. Заместитель начальника УЖКХ 
Администрации городского округа 

Жуковский Харитонов В.В. 

3.  Организовать и провести общегородские субботники с привлечением 
предприятий всех форм собственности, общественных организаций, 
политических партий и населения городского округа Жуковский. 
 

05.04.2014 г. 
12.04.2014г. 
26.04.2014г. 

 
 

Заместители Главы Администрации 
городского округа Жуковский. 

 Советники Главы городского округа 
Жуковский. 

 
4.  Закрепить зоны ответственности за предприятиям всех форм 

собственности, общественными организациями, политическими партиями и 
т.п. на общегородские субботники: 5,  12 и 26 апреля 2014 года. 
Разработать карту-схему с указанием границ закрепленных территорий 

до 31.04.2014г Заместитель начальника УЖКХ 
Администрации городского округа 

Жуковский Харитонов В.В. 
Начальник отдела благоустройства 

УЖКХ Дятлова О.И. 
5.   Провести совещания с руководителями промышленных, жилищно-

коммунальных, социальных, транспортных и строительных организаций, 
31.03.2014г. Заместители Главы Администрации 

городского округа Жуковский. 



предприятий торговли и быта, учреждений культуры, спорта, образования, 
здравоохранения и административных органов по подготовке и проведению 
общегородских субботников, месячника по уборке и благоустройству на 
территории городского округа, определив объемы работ, сроки их 
выполнения и конкретных исполнителей 

Советники Главы городского округа 
Жуковский 

Руководители 
предприятий учреждений и 

организаций. 
6.   Организовать комиссионные объезды для проверки территорий на 

соответствие требованиям Закона Московской области от 29.11.2005г. № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем 
жизнеобеспечения населения на территории Московской области» (в 
редакции от 25.12.2013г.) и Правилами по благоустройству территории 
городского округа Жуковский Московской области, утвержденными 
Советом депутатов городского округа Жуковский № 64/СД от 23.10.2013г. 

с 01.04.14 г. Члены городского штаба по 
проведению месячника по уборке и 

благоустройству на территории 
городского округа Жуковский 

7.  Организовать рейды по ликвидации и пресечению несанкционированной 
торговли 

Постоянно в 
течение 

месячника 

Советник  Главы городского округа 
Жуковский Котов В.И. 

8.   Выявить места возникновения стихийных свалок, определить 
ответственных за их ликвидацию 

10.04.14г. Заместитель начальника УЖКХ 
Администрации городского округа 

Жуковский Харитонов В.В. 
9.  Провести контроль мест производства земляных работ, проведенных в 2013 

году.  
Подготовить график устранения выявленных нарушений в соответствии с 
действующим законодательством. 
Подготовить график благоустройства мест проведения земляных работ.  

01.04.14г. 
 
 
 

20.04.14г. 

Заместитель начальника УЖКХ 
Администрации городского округа 

Жуковский Харитонов В.В. 

10.   Организовать через средства массовой информации разъяснительную 
работу для населения и трудовых коллективов с целью привлечения их к 
участию в общегородских субботниках и Месячнике.  
Организовать изготовление и установку растяжек и стендов с информацией 
о городских мероприятиях в рамках Месячника. 
Регулярно освещать ход проведения намеченных работ. 

с 01.04.14 г. И.о. начальника отдела по связям с 
общественностью, работе с 

рекламой и СМИ Администрации 
городского округа Жуковский  

Моргунова И.В. 
 
 
 
 

11.   Руководителям управляющих организаций, председателям ТСЖ и ЖСК 
провести разъяснительную работу с жителями с целью привлечения их к 
участию в общегородских субботниках: «Чистый двор, чистая улица, 
чистый город». 
Подготовить информацию о проведении Месячника и общегородских 

12 и 26  
апреля 2014г. 

Управляющие организации, ЖСК, 
ТСЖ. 

 
 
 



субботниках на информационных стендах и досках объявлений. 
Назначить ответственных лиц за проведение субботников 
Обеспечить фронт работ и наличие инвентаря. 

 

12.  Предоставить графики уборки придомовых территорий после зимнего 
периода, с указанием сроков уборки и вывоза мусора; ремонта и покраски 
урн, лавочек, ограждений, детских игровых и спортивных площадок,  МАФ, 
побелки деревьев. 
Назначить ответственных лиц за комплексную уборку и благоустройство 
придомовых территорий  

до 01.04.2014г. Руководители обслуживающих 
организаций. Председатели ЖСК, 

ТСЖ. 
 
 
 
 

13.   Провести комплексную уборку и благоустройство территорий 
многоквартирных домов, находящихся в управлении собственников жилья 
и управляющих компаний 

до 26.04.14г. руководители Управляющих 
организаций. 

Председатели ТСЖ, ЖСК. 
 
 
 
 

14.  Обеспечить контроль за наведением чистоты и порядка на прилегающих 
территориях банков 

до 19.04.14г. Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа 

Жуковский Прохоров Ю.В. 
15.  Обеспечить контроль за наведением чистоты и порядка на прилегающих 

территориях предприятий промышленности 
до 19.04.14г. Заместитель Главы Администрации 

городского округа Жуковский 
Виноградова Т.В. 

16.  Обеспечить контроль за наведением чистоты и порядка на прилегающих 
территориях организаций силовых структур, предприятий транспорта и 
связи, конечных остановочных пунктах. 
Привести в надлежащее состояние указатели расписаний движения 
общественного транспорта, произвести покраску стоек  

до 19.04.14г. Советник Главы городского округа 
Жуковский Котов В.И. 

 
 
 
 
 
 
 

17.   Организовать и провести работу по приведению в порядок земельных 
участков и строений, закрепленных за владельцами индивидуальных 
домовладений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений. 
 Проверить наличие договоров с  мусоровывозящими организациями  

до 30.04.14г. Начальник отдела экологии, 
землепользования и 

геоинформационных технологий 
Администрации городского округа 

Жуковский Ращепкина Л.В. 



18.  Организовать и провести работу по приведению в надлежащее состояние 
объектов потребительского рынка и сферы услуг, остановочно-торговых 
модулей, и прилегающие к ним территории.  
Организовать комплексную уборку и благоустройство территории 
торгового комплекса на пл. Московская. 
 

до 19.04.14г. Начальник отдела потребительского 
рынка, сферы услуг и защиты прав 

потребителей городского округа 
Жуковский Артамонова Г.В 

  
 
 

19.   Привести в порядок ГСК, их прилегающие территории, произвести ремонт 
и покраску ограждений, повесить информационные таблички 

до 30.04.2014г. Начальник отдела экологии, 
землепользования  и 

геоинформационных технологий 
Администрации городского округа 

Жуковский Ращепкина Л.В. 
Руководители ГСК. 

20.   Обеспечить контроль за наведением чистоты и порядка на прилегающих 
территориях  объектов Управления земельно-имущественных отношений 

до 19.04.14г. Начальник Управления земельно-
имущественных отношений 

Администрации городского округа 
Жуковский Васильева О.Л. 

21.   Обеспечить контроль за наведением порядка на прилегающих территориях 
строительных площадок, включая ремонт и покраску заборов и ограждений, 
и за эффективностью функционирования пунктов мойки колес 
 

до 19.04.14г. Начальник отдела капитального 
строительства Администрации 
городского округа Жуковский 

Железняк И.Н. 
22.   Произвести покраску трансформаторных и распределительных подстанций 

и ограждений, ремонт цоколей и отмосток по их периметру, покраску 
оголовников, ремонт монтажных лючков в опорах уличного освещения, 
уборку прилегающих территорий ТП и РП,  в соответствии с «Правилами 
по благоустройству территории городского округа Жуковский Московской 
области», утвержденными Советом депутатов городского округа 
Жуковский № 64/СД от 23.10.2013г. 
 
 
 
 

до 19.04.14г. ЗАО «Жуковская Электросеть» 
(Стольников О.В.) 

 
 
 
 

23.  Произвести покраску ВЗУ, КНС и ограждений, ремонт цоколей и отмосток 
по их периметру, комплексную уборку прилегающих территорий к ВЗУ и 
КНС, в соответствии с «Правилами по благоустройству территории 
городского округа Жуковский Московской области», утвержденными 
Советом депутатов городского округа Жуковский № 64/СД от 23.10.2013г.,    

до 19.04.2014г. ООО «Канал-Сервис»  
(Ерикина М.Н.) 



24.  Произвести покраску ЦТП, ремонт цоколей и отмосток по их периметру; 
покраску ограждений по периметру котельных, комплексную уборку 
прилегающих территорий ЦТП и котельных, в соответствии с «Правилами 
по благоустройству территории городского округа Жуковский Московской 
области», утвержденными Советом депутатов городского округа 
Жуковский № 64/СД от 23.10.2013г.  

до 19.04.2014г. МП «Теплоцентраль»  
(Капичников А.А.) 

25.  Произвести покраску ограждения по периметру котельной, комплексную 
уборку и благоустройство прилегающей территории, в соответствии с 
«Правилами по благоустройству территории городского округа Жуковский 
Московской области», утвержденными Советом депутатов городского 
округа Жуковский № 64/СД от 23.10.2013г. 

до 19.04.2014г ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» 
(Власов П.Н.). 

26.  Отремонтировать и покрасить автобусные павильоны, ИДН, дорожные 
знаки, нанести дорожную разметку на автомобильных дорогах областной 
собственности 

до 19.04.14г. ООО «Жуковское ДРСУ»  
(ген. директор Игонин С.М.) 

 
27.   Отремонтировать и покрасить автобусные павильоны, бордюры, ИДН, 

дорожные знаки, разделительные и иные ограждения; нанести дорожную 
разметку на автомобильных дорогах муниципальной собственности. 
Произвести окраску опор  наружного освещения вдоль центральных улиц с  
установкой антивандальной сетки 

до 19.04.14г. МБУ «Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения» 

(Узлов И.В.) 
 

28.   Привести в надлежащее состояние подземные переходы: 
- ул. Гагарина (у здания Администрации); 
- ул. Туполева  
 

до 19.04.14г. МБУ «Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения»   

(Узлов И.В.) 
 
 

29.  Привести в надлежащее состояние территорию вдоль ж/д путей до кромки 
дороги 

до 19.04.14г. ОАО «Жуковское ППЖТ»  
(ген. директор Черненков В.Ф.) 

30.  Произвести покраску опор и оснований щитов и мачт перетяжек, стел, 
кронштейнов на опорах освещения, информационных установок и щитов, 
баннеров. 
Привести в надлежащее состояние крепежи для праздничных флагов на 
опорах вдоль улиц 

до 19.04.14г. И.о.начальника отдела по связям с 
общественностью, работе с 

рекламой и СМИ Администрации 
городского округа Жуковский 

Моргунова И.В.  
 

31.  Привести в надлежащее состояние информационные стенды по 
направлению гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и военно-мобилизационной работы 

до 19.-4.14г. Начальник Управления ГО, ЧС, ПБ 
и ВМР (Искрянов Г.Г.) 

32.  Провести комплексную  уборку и благоустройство территории 
мемориального комплекса «Кладбище «Быково». 

до 19.04.14 г. МП «Городская ритуальная служба 
(Поздняков Ю.Ю.) 



Привести в надлежащее состояние памятники, братские могилы, места, 
связанные с увековечиванием подвига советского народа в Великой 
отечественной войне   

33.  Привести в надлежащее состояние мемориал «Защитникам Родины, 
погибшим в годы Великой отечественной войны»  (сквер ул. Мичурина, 13) 

до 30.04.14г. ОАО «Жуковский 
машиностроительный завод» 

34.   Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки и 
прилегающие к ним территории, контейнера, бункера и мусоровозы    

до 30.04.14г. Начальник УЖКХ Катушкин С.Е. 
Администрации городского округа 

Жуковский.  
 Руководители управляющих 

организаций. 
Председатели ЖСК, ТСЖ 

Руководители мусоровывозящих 
организаций. 

35.  Провести ремонт и покраску цоколей, фасадов многоквартирных домов,  
адресных указателей, информационных табличек и щитов на подъездах 
МКД; газонных ограждений, детских игровых и спортивных площадок и 
других МАФ. 
Привести в надлежащее состояние крепежи для праздничных флагов на 
фасадах многоквартирных домов 
 

до 30.04.2014г. Руководители управляющих 
организаций. 

Председатели ЖСК, ТСЖ 
 

36.  Обеспечить контроль за приведение в надлежащее состояние 
мемориальных досок на фасадах многоквартирных домов 

До 30.04.2014г. Начальник УЖКХ Катушкин С.Е. 

37.   Произвести посадку цветов в вазоны, на клумбах во дворовых территориях, 
в парках, скверах и на центральных улицах  

с 20.04.14г. МБУ «Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения»  

(Узлов И.В.). 
Управляющие организации, ЖСК, 

ТСЖ 
 
 
 
 
 

38.  Не допускать загрязнения улиц, прилегающих к строительным объектам. 
Организовать проведение работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства вокруг строительных объектов 

постоянно Начальник отдела капитального 
строительства Администрации 
городского округа Жуковский  

Железняк И.Н. 
Руководители строительных 



организаций. 
Заместитель начальника УЖКХ 

Харитонов В.В. 
39.   Предоставить отчеты о проделанной работе 

( Приложение: форма отчетности) 
по окончании 

каждого 
общегородского 

субботника и 
месячника по 

благоустройству 

Гриднева Н.Ф. 
Котов В.И. 

Катушкин С.Е. 
Выходова О.С. 

Артамонова Г.В. 
Моргунова И.В. 
Ращепкина Л.В. 
Железняк И.Н. 

Кадак Л.А. 
Узлов И.В. 

Игонин С.М 
Соболев П.В. 

Капичников А.А. 
Поздняков Ю.Ю. 

Галаев П.В. 
Прошляков А.В. 
Трунова Ю.И. 

Стольников О.В. 
Ерикина М.Н. 

Гостинцев В.И. 
Дегтярев С.Ю. 

Богдасаров С.В. 
Монахова И.С. 

Дмитриевский Н.В. 
Соловьева Е.А. 
Сошина Н.В. 

Красников Г.А. 
Захаров Д.А. 

Безлихотнов И.А.  
 
  
 
 



 
 

                              Приложение  
            к Плану основных мероприятий по подготовке и 

проведению месячника  по уборке 
и благоустройству на территории 

городского округа Жуковский  
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