
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                      

 

 

от  04.03.2022                                                                                         № 25 

  

О проведении месячника по санитарной очистке  

и благоустройству территории Бавленского  

сельского поселения 

 

 

        В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства 

территории Бавленского сельского поселения администрация Бавленского 

сельского поселения           п о с т а н о в л я е т : 

 

       1. Провести с 15.04.2022 г. по 12.05.2022г. месячник по благоустройству 

и санитарной очистке территории Бавленского сельского поселения. 

       2. Для организации и контроля за проведением месячника создать штаб в 

составе: 

А.М.Сомов - глава администрации – начальник  штаба; 

Б.Б. Колыханов - начальник МКУ «Отдел административно-хозяйственного 

обеспечения администрации Бавленского сельского поселения» –                         

зам. начальника штаба; 

А.Ю. Семенова – зам.главы администрации по работе с населением-                  

член штаба; 

       3. Штабу закрепить территории Бавленского сельского поселения на 

период проведения месячника за предприятиями, организациями и 

учреждениями согласно приложению № 1, организовать постоянный 

контроль за исполнением. 

       4. Общественному активу (уличкомам, старшим по домам, старостам) 

организовать уборку  улиц частного сектора, дворовых территорий 

многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий. 

       5. Рекомендовать: 

5.1. Всем предприятиям, организациям, учреждениям независимо от 

организационно - правовой формы собственности:  

5.1.1. Обеспечить в период месячника уборку собственных, прилегающих и 

закрепленных территорий; 

5.1.2. Назначить ответственных исполнителей на время проведения 

мероприятий и представить данную информацию в штаб; 



 

 

 

 

 

       6. Запретить сжигание мусора и сухой травы на территории Бавленского 

сельского поселения. 

       7. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю  за собой. 

       8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию путем размещения постановления на досках объявления.  

 

 

 

Глава администрации 

Бавленского сельского поселения                                              А.М.Сомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

                                                             

                                                                                   Приложение № 1  

    к постановлению от 04.03.2022 №  25 

 

 

Территории, закрепленные  за предприятиями, организациями и учреждениями на период 

проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории  

Бавленского сельского поселения 

 

№ 

п.п. 

Наименование предприятий, 

организаций, учреждений 

Территория по уборке 

 П. Бавлены:  

1. Администрация Бавленского 

сельского поселения 

Южная  и западная стороны от здания 

администрации, зона отдыха (у пруда), территория 

кладбища по периметру, 

 уборка несанкционированного свала мусора.  

 

2. ЗАО «Бавленский 

электромеханический завод» 

Территория вокруг завода до дорожного покрытия. 

3. ИП Власенко Территория вокруг зданий в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

4. ИП Обушенков Территория вокруг зданий ( магазин 

«Супермаркет») в пределах 20 метров по периметру 

от границ собственного участка. 

5. Трест Кольчугиногоргаз Территории вокруг газовых емкостей,  

ГРП - 1 

6. Поликлиническое отделение, 

геронтологическое отделение 

Территория вокруг здания, по фасаду до дороги ул. 

Больничная 

7. Бавленская средняя 

общеобразовательная школа 

Территория вокруг школы и парковая зона, 

береговая часть пруда,  территория по периметру 

хоккейного корта до дорожного покрытия (ул. 

Центральная, ул. Мира) 

8. Детский сад № 18 Территория детского сада, внешняя сторона забора 

по периметру 

9. РАЙПО Юрьев-Польского 

района 

Территория вокруг зданий (магазина № 3, кафе 

«Трапеза») в пределах 20 метров по периметру от 

границ собственных участков. 

10. Культурно-  досуговое 

объединение Бавленского 

сельского поселения 

Территория вокруг здания  Культурно-  досуговое 

объединение Бавленского сельского поселения,  

в п. Бавлены, с фасада до аллеи памяти, (включая 

аллею) с восточной и западной стороны здания до 

проезжей части дороги. 

11. 

 

ДШИ п. Бавлены  Территория вокруг здания  Культурно-  досуговое 

объединение Бавленского сельского поселения,  

в п. Бавлены, и ДШИ  с фасада до аллеи памяти, 

(включая аллею) с восточной и западной стороны 

здания до проезжей части дороги. 

12. Почта п. Бавлены Западная часть здания и часть северной части 

здания администрации 

13. Сберкасса Часть северной части здания до забора 

 



14. СНТ «Мичуринец» Территория вокруг садового товарищества  до 

дороги Кольчугино-Юрьев-Польский 

 

15. ИП Наумов Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

 

16. ИП Савицкий Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

17. ИП Дорофеева Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

18. ООО «Колос» Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

19. ИП Матвеева Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

20. ИП Денисенков Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

21. ИП Кузнецова Территория вокруг зданий (магазин на ул. 

Октябрьская, ТДЦ «Алмаз») в пределах 20 метров 

по периметру от границ собственных участков. 

22. ООО «Бумага-печать» Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

23. ИП Художественная ковка Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

24. ИП Петрова Территория вокруг здания (магазин на пер. Южный, 

2) в пределах 20 метров по периметру от границ 

собственного участка. 

25. Пятерочка ООО «Агроторг» Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

26. Бристоль ООО «Альбион 

2002» 

Территория вокруг здания в пределах 20 метров по 

периметру от границ собственного участка. 

 С. Б. Кузьминское:  

№п/п Наименование предприятий, 

организаций, учреждений 

Территория по уборке 

 

27. ООО «АПК «Воронежский»  Территория вокруг административного здания (весь 

зеленый газон, ограниченный проезжей частью 

дорог и пешеходным тротуаром к дому № 1 ул. 

Молодежной), столовой, промышленная зона и 

дорога до комплекса 

28. Почтовое отделение с Б. 

Кузьминское  

Зеленые газоны, примыкающие к арендованному 

помещению 

29. Магазин № 53 Территория вокруг здания по всему периметру 

(вдоль пешеходной дорожки к дому № 1 ул. 

Молодежной до опоры линии электропередач, вдоль 

кустов акации до газовой трубы, далее вдоль трубы 

и к магазину, асфальтовая площадка и зеленые 

газоны у здания) 

30. ИП Обушенков Территория по периметру здания (от проезжей части 

дороги до теплотрассы, вдоль теплотрассы до 

пешеходной дорожки к дому № 1 ул. Строителей и 

часть асфальтовой площадки, примыкающей к 

магазину) 

31. Культурно-  досуговое Территория у здания, аллея от тротуара к дому № 19 



объединение Бавленского 

сельского поселения                       

(с. Б. Кузьминское)  

и библиотека 

ул. Рачкова до дороги, вдоль дороги до поворота к 

КДО  с охватыванием территории елочной аллеи 

32. Средняя школа Территория вокруг школы, аллея от дома № 24 ул. 

Рачкова в сторону речки, зеленые газоны по обе 

стороны тротуара от дороги к школе, территория 

памятника погибшим воинам (посадкой цветов) 

33. Детский сад Земельный участок, закрепленный за детским садом 

и по периметру забора с внешней стороны в т.ч. 

примыкающий склон оврага 

34. Фельдшерский пункт Территория в пределах забора и по периметру 

забора с внешней стороны 
 

 

 

 

 

 


