
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 01.10.2019                                                                                                         № 89-р

О  проведении  месячника  санитарной
очистки,  благоустройства  и  озеленения
населённых  пунктов  муниципального
образования Брызгаловское Камешковского
района в 2019 году

          В  целях  улучшения  санитарного   состояния  населённых  пунктов
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района,  повышения
уровня  их  благоустройства  и  ликвидации  несанкционированных  свалок,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,
Уставом муниципального образования Брызгаловское:

1.  Провести  на  территории  муниципального  образования  Брызгаловское
с 01 октября по 31 октября 2019 года месячник по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке территорий населенных пунктов муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района.

2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству,
озеленению  и   санитарной  очистке  территорий  населенных  пунктов
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  (приложение
№ 1).

3.  Закрепить  за  организациями  и  предприятиями  территории,  подлежащие
санитарной очистке (приложение № 2).
         4. Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной
очистке  населённых  пунктов  муниципального  образования  Брызгаловское
Камешковского  района  в  период  проведения  месячника  по  благоустройству
(приложение № 3).
        5.  Привлечь к работе по санитарной очистке, озеленению, ремонту малых
архитектурных  форм  коллективы  промышленных  предприятий,  строительных,
торговых организаций, учебных заведений на закрепленных за ними территориях,
жителей муниципального образования Брызгаловское Камешковского района.

6.  Рекомендовать  директору  генеральному  директору  ООО  «Трубочист»
Шепко Е.Н.,  директору ООО «Надежда» Белякову А.Н.,  генеральному директору



ООО  «Достояние»  Ропий  В.С.  провести  санитарную  очистку  придомовых
территорий  и  мест  общего  пользования,  обеспечить  восстановление  дорог  и
тротуаров, нарушенных при производстве строительных работ.

    7.  Предложить  трудовым  коллективам,  гражданам  по  месту  жительства
провести  12  октября  2019  года  массовые  мероприятия  по  уборке  территорий  и
благоустройству.

8. Комиссии по проведению месячника:
8.1. Обеспечить контроль за ходом месячника.
8.2. Организовать  проведение  санитарных  дней  по  уборке  территории

муниципального образования Брызгаловское от мусора.
9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  главу

администрации  муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского
района.

10. Настоящее распоряжение вступает в действие со дня подписания и подлежит
размещению на  официальном сайте  администрации муниципального  образования
Брызгаловское.

Глава администрации муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района            Д.А. Соловьев 
 

                                                                              



Приложение № 1
к распоряжению администрации

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района
от 01.10.2019 № 89-р

Комиссия по проведению месячника
санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

          Соловьев  Д.А.  -  глава  администрации  муниципального  образования
Брызгаловское Камешковского района, председатель комиссии
Члены комиссии:

Баташова  Г.В.  –  заместитель  главы  администрации  муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района, по работе с населением;

Бирюков В.М. – директор представительства ООО «УНР – 17» в Камешково
(по согласованию);

Шепко  Е.Н.  –  генеральный  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Трубочист» (по согласованию);

Малова Т.А. - директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Серебровская основная общеобразовательная школа» (по согласованию);

Маралова  А.В.  -  директор  муниципального  учреждения  культуры  Дом
культуры пос. Новки (по согласованию); 

С.В.  Кокурина  –  начальник  муниципального  учреждения  «Управление
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Брызгаловское»;

Ропий  В.С.  –  генеральный  директор  общества  с  ограниченной
ответственностью «Достояние» (по согласованию);  

Сазанова  Н.В.  -  директор  муниципального  образовательного  учреждения
Новкинская основная общеобразовательная  школа (по согласованию);

Беликов  А.Н.  -  директор  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Надежда» (по согласованию); 

Шаповалова  З.Ю.  -  директор  Дома  культуры  поселок  им.  Кирова  (по
согласованию);

Шибаева И.В. - директор муниципального общеобразовательного учреждения
«Брызгаловская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию);

Маралова  А.В.  -  директор  муниципального  учреждения  культуры  Дом
культуры пос. Новки (по согласованию).



Приложение № 2
к распоряжению администрации

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района
от 01.10.2019 № 89-р

Закреплённые за предприятиями и организациями территории,
подлежащие санитарной очистке

Наименование организаций Закрепленные территории
Администрация муниципального 
образования /административное 
здание поселка Новки/

Прилегающая территория к 
административному зданию, правая  часть 
парка. 

Администрация муниципального 
образования  /административное 
здание поселка имени  Карла 
Маркса/

Прилегающая территория и до проезжей  
части 

ГКУ ВО «Камешковское 
лесничество»

Территория вокруг  здания, прилегающая к 
лесу

Железнодорожная станция п. Новки Прилегающая территория к станции
Дирекция по эксплуатации зданий 
Горьковской железной дороги ОАО 
«РЖД»

Прилегающая территория к зданию 
железнодорожного вокзала п. Новки до 
проезжей части ул. Ильича п. Новки, 
прилегающая территория к бытовым зданиям 
ПЧ

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Рябинка» 
поселок Новки

Прилегающая территория

Муниципальное образовательное  
учреждение Новкинская основная 
общеобразовательная  школа

Территория у школы, памятника, центр 
посёлка Новки /правая сторона/ до котельной.
Парк

Филиал Владимирского отделения 
ОАО «Сбербанк России» № 
86511/0248 п. Новки 

Территория  вокруг филиала до границ  
смежных с земельными  участками ИП 
Хмелевский,   ООО «Панацея» и  до проезжей
части 

Магазин «Мечта» Территория вокруг магазина  до проезжей 
части 

ОАО Владимирская торговая фирма 
«Роспечать»

Прилегающая к киоску в п. Новки территория
до проезжей части 

ИП Прибылова З.Н.
ИП Митрофанова Н.В.

Прилегающая территория к зданию вокзала п.
Новки

Прибылов И.М. Прилегающая территория к автомастерской и 



Наименование организаций Закрепленные территории
до проезжей части в п. Дружба

ИП Комкова А.А. Прилегающая территория и до проезжей 
части, до дома № 1а по ул. Калинина п. Новки
Территория вокруг дома № 12/1 по ул. Мира 
поселка Дружба до проезжей части дороги ул.
Новая

ООО «Панацея» Территория вокруг магазина  до проезжей 
части 

ИП Федоров С.Ю. Прилегающая территория к магазину 
«Продукты» и до проезжей части   

ООО «Лютик» Прилегающая к магазину территория
Муниципальное учреждение 
культуры Дом культуры поселка  
Новки

Прилегающая территория и до проезжей 
части дороги, территория (ширина полосы 15 
м) за автодорогой  Хохлово – Камешково - 
Ручей напротив земельного участка Дома 
культуры

УФПС Владимирской области – 
филиал ФГУП Почта России п. 
Новки

Прилегающая территория 

Фельдшерско-акушерский  пункт
поселка  Новки  ГБУЗ  ВО
«Камешковская ЦРБ»

Прилегающая  территория  и  до  проезжей
части  

ИП Глухов М.Б. Территория вокруг здания бывшей конторы в 
поселке Дружба до проезжей части дороги

ИП Старостин С.В. Территория вокруг производственных 
площадей по улице Мира поселка Дружба до 
проезжей части 

Фельдшерско-акушерский  пункт
поселка  Дружба  ГБУЗ  ВО
«Камешковская ЦРБ»

Прилегающая  территория  и  до  проезжей
части 

Ковровское  РайПо Территория вокруг магазинов в поселках  
Дружба, имени  Карла  Маркса, деревни 
Приволье, закусочной в поселке имени  Карла
Маркса  до проезжей части  

ООО «Котельный завод 
«Автоматик-Лес»

Прилегающая территория и до проезжей 
части

ООО «Авто Пластик» Прилегающая территория и до проезжей 
части

ИП Поханова О.Е. Прилегающая территория к столовой 
«Подсолнух»
и до проезжей части дороги



Наименование организаций Закрепленные территории
ОАО «Ткацкая фабрика «Медтекс» Прилегающая территория и до проезжей 

части;
Прилегающая территория к общежитию № 23
по улице Шоссейная поселка  имени  Карла  
Маркса
  

ООО «Вега» Прилегающая территория и до проезжей 
части 

Муниципальное образовательное  
учреждение Брызгаловская средняя 
основная школа

Прилегающая территория и до проезжей 
части дорог ул. Футбольная, ул. Шоссейная, 
ул. К. Маркса п. им. К. Маркса. Территория у 
памятника, тротуар от магазина «Мираж» до 
Дома культуры п. им. К. Маркса

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад  «Улыбка»

Прилегающая территория до проезжей части 
ул. Футбольной и улицы Большая  поселка  
имени  Карла  Маркса  

Муниципальное учреждение 
культуры Дом культуры поселка  
имени  
Карла  Маркса

Прилегающая территория и до проезжей 
части ул. Шоссейная, парк

УФПС Владимирской области – 
филиал ФГУП Почта России 
поселок имени Карла Маркса 

Прилегающая территория и до проезжей 
части  ул. Шоссейная

Филиал Владимирского отделения 
ОАО «Сбербанк России» № 
8611/0247 поселок имени Карла 
Маркса

Прилегающая территория и до проезжей 
части ул. Шоссейная

УМПП «Фармация» аптека №  113 Прилегающая территория и до проезжей 
части ул. Шоссейная п. им. К. Маркса

ИП Довгич Г.Н. Прилегающая территория и до проезжей 
части дороги

ИП Хмелевский А.Н. Территория в поселке Новки, прилегающая 
территория к магазину «Мираж» и 
производственному предприятию в поселке 
имени Карла Маркса до проезжей части 

ИП Захарова С.В. Прилегающая территория к магазинам и до 
проезжей  части дороги ул. Шоссейная п. им. 
К. Маркса

ИП Гущина В.Н. Прилегающая территория к магазину 
«Золушка»
и до проезжей  части  дороги ул. Шоссейная 
п. им. К. Маркса

  ИП Краснова Н.Е. Прилегающая территория к магазину и до 



Наименование организаций Закрепленные территории
проезжей части  дороги ул. Шоссейная п. им. 
К. Маркса

ИП Волкова Т.Ю. Прилегающая территория к торговому 
павильону

Брызгаловская амбулатория ГБУЗ 
ВО «Камешковская ЦРБ» 

Прилегающая территория

Муниципальное учреждение 
культуры Дом культуры поселка 
имени Кирова

Прилегающая территория и до проезжей 
части дороги ул. Шоссейная, памятник С.М. 
Кирову

ООО «Лимон» Прилегающая территория к ткацкой фабрике
и до проезжей части 

Муниципальное  образовательное
учреждение  Серебровская  основная
общеобразовательная школа

Прилегающая  территория  и  до  проезжей
части дороги ул. Школьная, памятники в пос.
им. Кирова, д. Сереброво

Муниципальное  дошкольное
образовательное  учреждение
детский  сад   «Непоседы»  поселка
имени Кирова

Прилегающая  территория  и  до  проезжей
части  дороги ул. Шоссейная

Фельдшерско-акушерский  пункт  в
поселке  имени  Кирова  ГБУЗ  ВО
«Камешковская ЦРБ»

Прилегающая  территория  и  до  проезжей
части   дороги ул. Шоссейная

УФПС  Владимирской  области  –
филиал  ФГУП  Почта  России
поселка имени Кирова

Прилегающая  территория  и  до  проезжей
части дороги ул. Шоссейная 

ИП Похоров Б.Б. Прилегающая территория к магазину «Лиза»
и до проезжей части  дороги ул. Школьная п.
им. Кирова

ИП Галузин В.В. Прилегающая территория к магазину «Диана»
и до проезжей части дороги ул. Шоссейная п.
им. Кирова

ИП Иванов О.Е. Прилегающая  территория  к  магазину
«Мечта»
и до проезжей  части  дороги ул. Школьная п.
им. Кирова

ИП Шолохова Е.Н.   Прилегающая  территория   к  магазинам,
находящимся на улице Дорожной п. Дружба

ООО «Надежда» Прилегающая территория к многоквартирным
домам, находящимся в управлении 
ООО «Надежда», контейнерные площадки

ООО «Достояние» Прилегающая территория к многоквартирным
домам, находящимся в управлении ООО 
«Достояние», контейнерные площадки

ООО «Трубочист» прилегающая территория к арендуемым 



Наименование организаций Закрепленные территории
объектам коммунального комплекса 

ИП Спиридонова Л.В. прилегающая территория к магазину 
«Продукты» до проезжей части дороги

ИП Бакаев Н.А. прилегающая территория к используемым 
земельным участкам в с. Эдемское до 
проезжей части дороги 

ИП Рожнов В.Н. прилегающая территория к автостоянке до 
проезжей части дороги ул. Мира  п. Дружба

ООО «Дубрава» (М.А.Алимерзоев) прилегающая территория к земельным 
участкам, находящихся в собственности



Приложение № 3
к распоряжению администрации

муниципального   образования Брызгаловское
Камешковского района
от 01.10.2019 № 89-р

П л а н
мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке

населённых пунктов муниципального образования Брызгаловское в период
проведения месячников по благоустройству в 2019 году

№
№

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1. Определить объём работы по 
населённым пунктам: обрезка 
деревьев, уборка мусора, посадка 
деревьев и т.д.

октябрь
Комиссия

2.
Старостам улиц и населённых 
пунктов организовать население на 
уборку придомовых территории и 
стихийных свалок.

октябрь

Д.А.Соловьев, глава 
администрации 
С.В. Кокурина 
начальник МУ УЖКХ 
«Брызгаловское»

3. 

Управляющим организациям ООО 
«Надежда», ООО «Достояние» 
организовать жителей 
многоквартирных домов на уборку 
прилегающих территорий 

октябрь

А.Н.Беликов, директор
ООО «Надежда»
В.С.Ропий, 
генеральный директор 
ООО «Достояние»
Шепко Е.Н. – 
генеральный директор 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трубочист»

4. Руководителям предприятий, 
учреждений организовать уборку 
закреплённых территорий

октябрь Комиссия


