
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от___03.04.2017г._______ № ____230-р____________
г. Ершов

О проведении месячника по
благоустройству и санитарной
очистке на территории 
муниципального образования
город Ершов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  в  целях  улучшения  санитарного  состояния,  благоустройства  и
озеленения территории муниципального образования город Ершов:

1. Провести  с  3  апреля  по  30  апреля  2017  года  месячник  по
благоустройству,  санитарной  очистке  и  озеленению  территории  населенных
пунктов муниципального образования город Ершов.

2. Объявить 8 апреля и 22 апреля 2017 года субботниками, каждую
пятницу  –  днем  проведения  санитарной  очистки  территорий  предприятий,
организаций, учреждений.

3. Рекомендовать  руководителям  организаций  всех  форм
собственности привлечь трудовые коллективы к активному участию в весенних
работах по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального
образования  город Ершов,  наведению санитарного  порядка  на  прилегающих
территориях организаций (согласно приложению), жилых домов, уборке улиц,
тротуаров, парков.

4. Рекомендовать жителям города и населенных пунктов, входящих в
состав муниципального образования город Ершов, принять активное участие в
наведении  санитарного  порядка  на  территориях,  прилегающих  к
домовладениям.

5. Сектору  по  информационным  технологиям  и  программному
обеспечению разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте
администрации ЕМР в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального
района Чермашенцева А.В.

Глава администрации                                                                         С. А. Зубрицкая

Верно. Начальник отдела делопроизводства                                        О. Н. Чипиго



Приложение к распоряжению
администрации Ершовского
муниципального района № 230-р
от «03» апреля 2017г.

№
п/п

Наименование
организации,
предприятия

Закрепленное место
уборки территории

Задача по благоустройству

1.

ОАО «РЖД»
Локомотивное

ремонтное
депо

Прилегающая
территория,

ул. Победы, от ул.
Южная до

ул. Семафорная

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора, уборку
прилегающей территории.

Произвести побелку имеющихся
бордюров и деревьев. Обеспечить

вывоз убранного мусора.

2.
ОАО «РЖД»

Вагонное депо

Прилегающая
территория,

ул. Семафорная,
от ул. Стадионная до

ул. Победы

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора, уборку
прилегающей территории.

Произвести побелку имеющихся
бордюров и деревьев. Обеспечить

вывоз убранного мусора.

3. СОШ № 5 Дорожный проезд

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора, уборку
прилегающей территории.

Произвести побелку имеющихся
бордюров и деревьев.

4. «Ершовский элеватор»

Прилегающая
территория,

ул. Южная, ул.
Транспортная

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора, уборку
прилегающей территории.

Произвести побелку имеющихся
бордюров и деревьев. Обеспечить

вывоз убранного мусора.

5.
ГУП СО

«Облводоресурс» -
«Ершовский»

Прилегающая
территория,
ул. Степная,
ул. Суворова

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора, уборку
прилегающей территории.

Произвести побелку имеющихся
бордюров и деревьев. Обеспечить

вывоз убранного мусора.



6.
МТС

«Ершовская»

Прилегающая
территория,

ул. Ремонтная,
микрорайон
ремзавода.

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора, уборку
прилегающей территории.

Произвести побелку имеющихся
бордюров и деревьев. Обеспечить

вывоз убранного мусора.

7.

ГУЗ «Ершовская
ЦРБ», ФГУЗ

«Центр гигиены и
эпидемиологии в

Ершовском районе»

Прилегающая
территория

Убрать прилегающие территории,
спуск с путепровода, произвести
очистку площадки для мусора.

Произвести побелку имеющихся
бордюров и деревьев, покраску

малых архитектурных форм.

8.
МУК «Районный

социально-культурный
центр»

Центральная
площадь

Произвести уборку прилегающей и
близлежащей территории, в том

числе за зданием ДК. Произвести
побелку деревьев и бордюрного
камня на центральной площади.

9. ФОК «Дельфин»
Прилегающая

территория

Произвести очистку территории
тротуара вдоль плотины от сухой

травы, листьев и прочего мусора, за
зданием Мемориала, уборку
близлежащей территории.

Осуществить побелку деревьев и
бордюрного камня.

10.
Отдел военного
комиссариата

Прилегающая
территория,

ул. Ломоносова от
ул. Вокзальная до

Центральной площади

Произвести уборку прошлогоднего
бурьяна, веток деревьев,

пластиковых бутылок, пакетов и
прочего мусора, уборку

прилегающей территории.
Произвести побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

11.
Администрация
Ершовского МР

Прилегающая
территория

Произвести очистку  территории
тротуара вдоль плотины от сухой

травы, листьев и прочего мусора, за
зданием Мемориала, уборку
близлежащей территории.

Осуществить побелку деревьев и
бордюрного камня.

12.
Муниципальная

центральная библиотека

Прилегающая
территория

ул. Ленина от
ул. Урицкого до

РСББЖ

Произвести уборку прошлогоднего
бурьяна, веток деревьев,

пластиковых бутылок, пакетов и
прочего мусора, уборку

прилегающей территории.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

13.
Межрайонная

инспекция ФНС
России № 9

Прилегающая
территория,

ул. Ленина до
пересечения с
ул. Урицкого

Произвести уборку прошлогоднего
бурьяна, веток деревьев,

пластиковых бутылок, пакетов и
прочего мусора, уборку

прилегающей территории.
Произвести побелку имеющихся

бордюров и деревьев.



14.
Ершовское

отделение УФПС
«Почта России»

Прилегающая
территория,

ул. Ворошилова от
ул. Урицкого до

ул. 40 лет Победы

Произвести уборку от мусора
близлежащей территории,

осуществить вырубку сухих
кустарников. Произвести побелку
имеющихся бордюров и деревьев.

15 ОАО «Ростелеком»
ул.Интернациональная

перед зданием

Произвести уборку от мусора
близлежащей территории, вырубку
сухих кустарников. Осуществить
побелку деревьев и бордюрного

камня.

16
Центр занятости

населения

Центральная
Площадь – клумба

перед зданием

Произвести побелку деревьев,
бордюрного камня клумбы на
центральной площади, а также

уборку близлежащей территории.

17
«НУЗ ОДБ на ст.

Ершов»

ул. Вокзальная,
от ул. Ломоносова

до ул. Рабочая

Произвести уборку от мусора
близлежащей территории,

осуществить вырубку сухих
кустарников. Произвести побелку
имеющихся бордюров и деревьев.

18
Ершовское отделение

«Саратовэнерго»

ул.Интернациональная
от ул. Ломоносова до

здания РАЙПО

Произвести уборку прошлогоднего
бурьяна, веток деревьев,

пластиковых бутылок, пакетов и
прочего мусора, уборку

прилегающей территории.
Произвести побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

19

Ершовская зональная
поисково-спасательная

служба
ОГУ «Служба спасения
Саратовской области»

от Центральной
площади до ул.

Московской

Произвести уборку прошлогоднего
бурьяна, веток деревьев,

пластиковых бутылок, пакетов и
прочего мусора. Осуществить
очистку прилегающего берега

Советского пруда от сухого камыша
и мусора. Обеспечить вывоз

данного мусора на городскую
свалку. Осуществить побелку

деревьев и бордюрного камня на
близлежащей территории.

20 ООО «ДРСУ» Северный проезд

Произвести уборку и зачистку
водопропускного дренажа, уборку

близлежащей территории от
прошлогоднего бурьяна, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Обеспечить вывоз данного мусора
на городскую свалку. Осуществить

побелку деревьев и бордюрного
камня на близлежащей территории.

21
ГАУ СО «Центр

социальной защиты
населения»

ул. 40 лет ВЛКСМ от
площади им. Жукова

до ул. 25 съезда КПСС

Произвести уборку прошлогоднего
бурьяна, веток деревьев,

пластиковых бутылок, пакетов и
прочего мусора, уборку

прилегающей территории.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.



22

Филиал « ОАО Газпром
газораспределение
Саратовская обл.»

Прилегающая
территория

Произвести уборку и зачистку
водопропускного дренажа, уборку

близлежащей территории от
прошлогоднего бурьяна, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Обеспечить вывоз данного мусора
на городскую свалку. Осуществить

побелку деревьев и бордюрного
камня на близлежащей территории.

23 СОШ № 2
ул. М.Горького,

ул.60 лет Октября

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев.

24 СОШ № 3

Прилегающая
территория по

ул. Некрасова и
плотина до здания
СТО, сквер по ул.

Юбилейная
(возле пруда)

Произвести уборку территории от
прошлогоднего бурьяна, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Осуществить побелку имеющихся
бордюров и деревьев.

25
Ершовская станция

агрохимической
службы

Прилегающая
территория,

ул. Некрасова до МОУ
«СОШ № 3».

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев.

26 СОШ № 4

Прилегающая
территория,

ул. Юбилейная от
ул. Вокзальная до

ул.Интернациональная

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев.

27
МУП «Городской

рынок»

ул. Советская от
ул. Вокзальная до

ул. Московская

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев, произвести очистку
водопропускной канавы по

ул. Вокзальная.

28
Ж.д. вокзал,
ст. Ершов

пл. им. Жукова

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев, произвести очистку
водопропускной канавы по

ул. Вокзальная.



29 ЛОП на ст. Ершов
ул. Вокзальная,
пл. им. Жукова

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев, произвести очистку
водопропускной канавы по ул.

Вокзальная

30 БТИ

Прилегающая
территория ул.

Вокзальная от ул.
Рабочая до здания
бывшего Гаранта

Произвести уборку от мусора и
пластиковых предметов (бутылки,
пакеты) привокзальной площади,

прилегающей территории, очистить
водопропускную канаву по ул.

Вокзальная. Осуществить побелку
имеющихся бордюров и деревьев.

31
Военизированная

охрана ЖДТ
ул. Вокзальная,
пл. им. Жукова

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев, произвести очистку
водопропускной канавы по ул.

Вокзальная.

32
ОАО «РЖД»

ЭЧ-3

Прилегающая
территория,  ул.

Рабочая от
ул. Вокзальная до ул.

Московская

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев, произвести очистку
водопропускной канавы по ул.
Вокзальная. Обеспечить вывоз
данного мусора на городскую

свалку.

33
ОАО «РЖД»

ПЧ-8

ул. Вокзальная от
МОУ «СОШ № 4» до

ДТШ

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев, произвести очистку
водопропускной канавы по ул.
Вокзальная. Обеспечить вывоз
данного мусора на городскую

свалку.

34
ОАО «РЖД»

ШЧ-3

Прилегающая
территория,

ул. Школьная

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев. Обеспечить вывоз
данного мусора на городскую

свалку.



35 МУК «РДК» парк им. Пушкина

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогодней травы,

веток деревьев, пластиковых
бутылок, пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

36
Ершовская дорожная
техническая школа

Прилегающая
территория

Произвести уборку от мусора
близлежащей территории, тротуара,

осуществить вырубку сухих
кустарников. Произвести побелку
имеющихся бордюров и деревьев.

37
ОАО «РЖД»

Региональный центр
связи

ул. 50 лет Октября от
ул.Интернациональная
до ул. 25 съезда КПСС

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогодней травы,

веток деревьев, пластиковых
бутылок, пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

38
ТЧ-13

Локомотивное
эксплуатационное депо

Прилегающая
территория,

ул.Интернациональная
от ул. Рабочая до ул.

50 лет Октября

Произвести уборку от мусора
близлежащей территории, тротуара,

осуществить вырубку сухих
кустарников. Произвести побелку
имеющихся бордюров и деревьев.

39

Ершовский
районный суд.

Отдел по обеспечению
деятельности

мировых судей.

Прилегающая
территория по ул. 25

съезда КПСС,
ул. Телеграфная от

ул. 25 съезда КПСС до
ул. Мелиоративная

Произвести уборку территории от
прошлогоднего бурьяна, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Осуществить побелку имеющихся
бордюров и деревьев.

40
ОАО «Ершовское

АТП»

ул. Телеграфная от
ул. Мелиоративная до

МУП «Городское
хозяйство» с обеих

сторон

Произвести уборку территории от
прошлогоднего бурьяна, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Осуществить побелку имеющихся
бордюров и деревьев. Обеспечить

вывоз данного мусора на городскую
свалку.

41
ООО

«Дорожник-2001»
Прилегающая

территория

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку деревьев. Обеспечить

вывоз данного мусора на городскую
свалку.

42
МУП «Городское

хозяйство»

Прилегающая
территория по ул.

Телеграфная
до автодороги

Саратов-Ершов-
Озинки

с обеих сторон,
район старого

кладбища

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку деревьев. Обеспечить

вывоз данного мусора на городскую
свалку.



43
Ершовское отделение

ООО «Газпром
межрегион Саратов»

Прилегающая
территория,

ул. Телевизионная

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку деревьев. Обеспечить

вывоз данного мусора на городскую
свалку.

44
Управление

пенсионного фонда РФ

Прилегающая
территория,

Аллея вдоль домов №
48 и 49 по

ул. Мелиоративная

Произвести уборку прилегающей
территории, а также аллеи по ул.
Мелиоративной от прошлогодней

травы, веток деревьев, пластиковых
бутылок, пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

45
МБОУ ДОД «Детская

школа искусств»
площадь имени
И.П. Кузнецова

Произвести уборку от
прошлогодней травы, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Осуществить побелку имеющихся
бордюров и деревьев.

46
«Детский

дом творчества»

ул. Мелиоративная от
магазина «Сигма» до

ул. Гоголя

Произвести уборку территории, а
также аллеи по ул. Мелиоративной

от прошлогодней травы, веток
деревьев, пластиковых бутылок,

пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

47
МУП «Городская

поликлиника»

Прилегающая
территория,

Автостоянка перед
зданием

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев.

48 Пожарная часть № 40 ул. Кутузова

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев. Обеспечить вывоз
данного мусора на городскую

свалку.

49
Ершовские РЭС

филиал МРСК Волги

Прилегающая
территория,

ул. 25 съезда КПСС от
ул. 27 съезда КПСС до

ул. Юбилейная

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев. Обеспечить вывоз
данного мусора на городскую

свалку.



50
Заволжское ПО

филиал МРСК Волги

Прилегающая
территория,

ул. Энергетиков,
ул. Космонавтов от
дома № 19 до мини-
маркета «Аленушка»
по обеим сторонам

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев. Обеспечить вывоз
данного мусора на городскую

свалку.

51
ОАО «Сбербанк

России»

ул.Интернациональная
от здания РАЙПО до

ул. Фрунзе,
ул. Фрунзе от

ул.Интернациональная
до ул. Московская, ул.
Рабочая (прилегающая

территория)

Произвести уборку территории от
прошлогодней травы, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Осуществить побелку имеющихся
бордюров и деревьев.

52 Ершовское РайПО
Прилегающая

территория

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогодней травы,

веток деревьев, пластиковых
бутылок, пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

53
МВД России

Отдел по
Ершовскому району

ул.Интернациональная
от ул. Фрунзе до ул.

Рабочая по обеим
сторонам

Произвести уборку территории от
прошлогодней травы, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Осуществить побелку имеющихся
бордюров и деревьев.

54
Отдел ЗАГС по

Ершовскому району
Прилегающая

территория

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогодней травы,

веток деревьев, пластиковых
бутылок, пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

55
ФГУП «Земельная

кадастровая палата»

ул. Ворошилова от
ул. 40 лет Победы до

выезда из города

Произвести уборку территории от
прошлогодней травы, веток

деревьев, пластиковых бутылок,
пакетов и прочего мусора.

Осуществить побелку имеющихся
бордюров и деревьев.

56
Районная станция по
борьбе с болезнями

животных

Прилегающая
территория,

ул. Ленина до а/д
Саратов-Ершов-

Озинки

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев.



57

ГБПОУ СО
«Ершовский

агропромышленный
лицей»

ул. Малоузенская

Произвести очистку обочин и
кюветов, уборку прилегающей
территории от прошлогоднего

бурьяна, веток деревьев,
пластиковых бутылок, пакетов и

прочего мусора. Осуществить
побелку имеющихся бордюров и

деревьев. Обеспечить вывоз
данного мусора на городскую

свалку.

58 СОШ № 1
ул. Комсомольская,

ул. Ярмарочная

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогодней травы,

веток деревьев, пластиковых
бутылок, пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев.

59
ОП ГКУ СО «МФЦ» в

г. Ершове
Прилегающая

территория

Произвести уборку прилегающей
территории от прошлогодней травы,

веток деревьев, пластиковых
бутылок, пакетов и прочего мусора.
Осуществить побелку имеющихся

бордюров и деревьев

 


