
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля 2021 г. Городок № 14-п

О проведении комплекса мероприятий 
по благоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного состояния территории 

муниципального образования 
«Городокский сельсовет»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Федерального 
Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства, озеленения и 
архитектурно-художественного облика муниципального образования «Городокского 
сельсовета»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в муниципальном образовании «Городокский сельсовет» в периоде 
16 апреля по 16 июня 2021 года комплекс мероприятий по благоустройству , 
озеленению, улучшению санитарного состояния территории муниципального 
образования «Городокский сельсовет» и его архитектурно-художественного облика.

2. Объявить с 21.04.2021 по 23.04.2021 года в с. Городок и с. Николо-Петровка 
мероприятие по благоустройству территории муниципального образования 
«Городокский сельсовет».

3. Провести двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на 
территории сельсовета

3.1 Руководителям образовательных учреждений рекомендовать участие 
школьников в общественных работах по санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству территории муниципального образования «Городокский сельсовет», в 
соответствии с прилагаемым перечнем улиц, площадей, памятных мест закрепленных 
за организациями для проведения работ по благоустройству муниципального 
образования «Городокский сельсовет», (согласно приложения)

3.2 Выполнить работы по ремонту памятников, обелисков и других мемориальных 
сооружений, посвященных погибшим воинам в Великой Отечественной войне к 9 мая 2019 
года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям - владельцам иных объектов 
собственности, обеспечить порядок на прилегающих к ним территориям в 
соответствии с санитарными требованиями.(согласно приложения)

5. Старшим многоквартирных домов организовать работу по выполнению 
мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния 
закрепленных территорий.

6. Контроль за выполнением^ щ^тщовления возложить на инженера Кобцева Р. А.
7. Постановление в с ту п а е Г ^ (! 'Щ |^ ^ 3 дня его опубликования в официальном 

издании «Ведомости органо^йунщйпйльк^Йф^разования «Городокский сельсовет»

Глава сельсовета: А.В.Тощев.



Приложение 1 к постановлению 
Администрации Городокского сельсовета 
от 16 апреля 2021 № 14 -п

ПЕРЕЧЕНЬ улиц, площадей, памятных мест, закрепленных для проведения работ по 
благоустройству территории муниципального образования «Городокский сельсовет»

Наименование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей

Закрепляемая территория

0
МКОУ «Городокская средняя Территория вокруг школы, сквер
общеобразовательная школа №2» ул. Заводская №2
МКДОУ «Городокский детский сад обще- Прилегающая территория
развивающего вида
Сельский дом культуры, Территория вокруг СДК, сквер на против
МБУ МЦ «Тонус». сдк
МБУЗ «Городокская участковая больница». Территория вокруг здания, сквер на против
МБУ «КЦСОН» больницы, прилегающая территория

¥ ИП Савина Татьяна Леонидовна Прилегающая территория, сквер на против.
КГБУ СО «Центр социальной помощи семье Прилегающая территория, сквер около
и детям» памятника
ГПК «ЦРКК» Прилегающая территория, скверы на против 

заводоуправления, территория
с заводоуправления

МКДОУ с. Николо-Петровский детский 
сад обще-развивающего вида

Прилегающая территория

Сельский дом культуры с.Николо- Прилегающая территория
-■* Петровка

МКОУ Николо-Петровская основная Прилегающая территория, памятник
общеобразовательная школа № 16 погибшим воинам ВОВ, остановка.

к> ООО «Мельник» Прилегающая территория, территория от
ООО «Минусинский Дар» здания мельницы до автодороги в
ООО «Ноябрь-Агро» направлении г.Минусинска

ё ИП Климова Ирина Юрьевна Территория вокруг здания пекарни до 
границы территории бывшего АРЗ, до 
аптеки.

Р АО «Искра Ленина» отделение № 3 Прилегающая территория . территория
с. Г ородок зерносклада, гаража, мельница, 

прилегающая территория по ул. 
Предмостная, прилегающая территория 
вокруг МТФ.

( Администрация Городокского Прилегающая территория, уборка
сельсовета несанкционированных свалок,

ИП Романенко Татьяна Леонидовна Прилегающая территория
f ИП Колегова Т.Л. Прилегающая территория
? АЗС «Городок плюс» Прилегающая территория
б АЗС «Шельф» Прилегающая территория
Ф СТО Доценко Павел Анатольевич Прилегающая территория

ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» Прилегающая территория



Приложение 2 к постановлению 
Администрации Городокского сельсовета 
от 16 апреля 2021 № 14 -п

Перечень мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного 
состояния территории муниципального образования «Городокский сельсовет»

1. Уборка несанкционированных свалок;

2. Уборка берегов рек;

3. Уборка скверов и парков;

4. Уборка кладбищ в с. Г ородок иве .  Николо-Петровка;

5. Уборка территории общего пользования;

6. Содержание и ремонт памятников ВОВ;

7. Посадка саженцев деревьев и зеленых насаждений;

8. Разбивка клумб и посадка цветов.


