
 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

от 31.03.2021 № 255 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории 

городского округа Химки Московской области в 2021 году 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  Ответственный 

исполнитель 

1  Привести в надлежащее состояние площадки для выгула собак 30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО»  

2  Привести в надлежащее состояние фонтаны (очистка чаш 

фонтанов, проведение тестовых испытаний), запуск фонтанов 

30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО» 

3  Привести в надлежащее состояние памятники и обелиски, 

мемориальные доски, стеллы (уборка мусора, ремонт элементов 

благоустройства, замена и(или) ремонт твердого покрытия 

территории, прилегающей к объекту памяти, ремонт и покраска 

ограждений и декоративных заборов, штукатурка, покраска 

элементов объекта памяти, санитарная вырубка (удаление сухих, 

больных, аварийных) деревьев и кустарников, санитарная обрезка 

зеленых насаждений, обустройство газонов, клумб, высадка 

деревьев и кустарников)  

30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО» 

4  Произвести покраску, очистку, мойку опор наружного освещения, 

кронштейнов и крепежей для флагов на опорах освещения, ремонт 

антивандальной сетки, лючков 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «КБиО» 

5  Произвести ремонт, покраску ограждений, малых архитектурных 

форм на детских и спортивных площадках на дворовых 

территориях, зонах отдыха и в парках 

30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО» 

6  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений в скверах, парках и зонах отдыха 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «КБиО» 

7  Привести в надлежащее состояние территорию парков, скверов, зон 

отдыха и титульные территории 

30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО» 

8  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев в 

скверах и зонах отдыха, парках, на центральных улицах 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «КБиО» 

9  Отремонтировать и покрасить урны и лавочки в скверах, парках и 

на зонах отдыха 

30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО» 



10  Привести в надлежащее состояние газоны в скверах, парках и на 

зонах отдыха 

30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО»  

11  Отремонтировать и покрасить ограждения и декоративные заборы 

на территории парков, скверов, зон отдыха 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «КБиО» 

12  Подготовить клумбы и цветники, высадить цветы на территории 

зон отдыха, парков, скверов и титульных территориях 

30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО»  

13  Произвести утилизацию пней в парках, скверах и на зонах отдыха 30.04.2021 Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО»  

14   Привести в надлежащее состояние газоны вдоль дорог 30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «КБиО» 

15  Отремонтировать и покрасить автобусные павильоны 30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

16  Отремонтировать и покрасить бордюры вдоль дорог в черно- белый 

цвет 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

17  Отремонтировать искусственные дорожные неровности 30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

18  Отремонтировать дорожные знаки 30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

19  Отремонтировать светофорные объекты 30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

20  Отремонтировать и покрасить разделительные и иные ограждения 30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

21  Привести в надлежащее состояние лотковую часть и обочины дорог 30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

22  Выполнить ямочный ремонт на дорогах  30.04.2021 Чистяков Д.О. МБУ «Химдор» 

23  Отремонтировать, покрасить и установить урны и лавочки на 

дворовых территориях 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

24   Произвести ремонт и покраску газонных ограждений на дворовых 

территориях 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители 

управляющих компаний 

25   Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на дворовых территориях 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

 

 

 



26  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев на 

дворовых территориях 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник  

г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

27  Произвести ремонт и покраску цоколей многоквартирных жилых 

домов  

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

г. о. Химки» 
Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

28  Произвести ремонт и покраску бордюров на дворовых территориях 

в серый цвет 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

29  Привести в надлежащее состояние газоны на дворовых территориях 30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник  

г.о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

30  Подготовить клумбы и цветники, высадить цветы на дворовых 

территориях 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник  

г.о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

31  Произвести ремонт и покраску контейнерных площадок на 

дворовых территориях 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

 

 

 



32  Привести в надлежащее состояние крепежи для праздничных 

флагов на жилых домах  

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

33   Привести в надлежащее состояние лотковую часть 

внутридворовых проездов 

30.04.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

 г. о. Химки» 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

34  Привести в надлежащее состояние указатели инженерных 

коммуникаций (реперы), колодцы 

30.04.2021 Чистяков Д.О. ОАО «Химкинский 

водоканал» 

МБУ «КБиО» 

Химкинский филиал  

 ООО «ТСК Мосэнерго» 

Химкинский ПО  

Красногорского  филиала 

АО «Мособлэнерго» 

35  Произвести уборку территорий, прилегающих к инженерным 

сооружениям, ремонт и окраску объектов целевого назначения 

30.04.2021 Чистяков Д.О. Химкинский филиал   

ООО «ТСК Мосэнерго» 

ОАО «Химкинский 

водоканал» 

Химкинский ПО  

Красногорского филиала 

АО «Мособлэнерго» 

36  Привести в надлежащее состояние территорию и фасады школ и 

детских садов, учреждений дополнительного образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

37  Произвести ремонт и покраску ограждений в школах, детских 

садах, учреждений дополнительного образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

38  Произвести ремонт и покраску малых архитектурных форм на 

детских и спортивных площадках в школах, детских садах, 

учреждений дополнительного образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

 

 



39  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев 

на территории школ и детских садов, учреждений дополнительного 

образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

40  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на территории школ и детских садов, 

учреждений дополнительного образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

41  Произвести ремонт и покраску цоколей, бордюров (серый цвет) на 

территории школ и детских садов, учреждений дополнительного 

образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

42  Произвести ремонт газонов на территории школ и детских садов, 

учреждений дополнительного образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

43  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории школ и детских садов, учреждений дополнительного 

образования 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление по 

образованию 

Администрации 

44  Привести в надлежащее состояние территорию и объекты 

физической культуры и спорта  

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

45  Произвести ремонт и покраску ограждений объектов физической 

культуры и спорта 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

46  Произвести ремонт и покраску малых архитектурных форм на 

детских и спортивных площадках на территории объектов 

физической культуры и спорта  

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

47  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев на 

территории объектов физической культуры и спорта  

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

48  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на территории объектов физической 

культуры и спорта 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 



49  Произвести ремонт и покраску цоколей, бордюров (серый цвет) на 

территории объектов физической культуры и спорта 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

50  Произвести ремонт газонов на территории объектов физической 

культуры и спорта  

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

51  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории объектов физической культуры и спорта 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 

52  Привести в надлежащее состояние объекты, закрепленные за 

муниципальными учреждениями культуры и 

муниципальными учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление культуры 

Администрации 

53  Произвести покраску ограждений муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление культуры 

Администрации 

54  Произвести побелку стволов деревьев, произрастающих на 

территориях, закрепленных за муниципальными учреждениями 

культуры и муниципальными учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление культуры 

Администрации 

55  Произвести покраску бордюров (серый цвет) на территориях, 

закрепленных за муниципальными учреждениями культуры и 

муниципальными учреждениями дополнительного образования в 

сфере культуры 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление культуры 

Администрации 

56  Привести в надлежащий вид газоны, расположенные на 

территориях, закрепленных за муниципальными учреждениями 

культуры и муниципальными учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление культуры 

Администрации 

57  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки, 

расположенные на территориях, закрепленных за муниципальными 

учреждениями культуры и муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в сфере культуры 

 

 

 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление культуры 

Администрации 



58  Привести в надлежащее состояние территорию и объекты 

социальной защиты 

30.04.2021 Теслева И.М. Химкинское управление 

социальной защиты 

населения Министерства 

социальной защиты 

населения Московской 

области 

59  Привести в надлежащее состояние территорию и объекты 

здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

60  Произвести ремонт и покраску ограждений объектов 

здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

61  Произвести ремонт и покраску малых архитектурных форм на 

детских и спортивных площадках на территории объектов 

здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

62  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев на 

территории объектов здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

63  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на территории объектов 

здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

64  Произвести ремонт и покраску цоколей, бордюров (серый цвет) на 

территории объектов здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

65  Произвести ремонт газонов на территории объектов 

здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

66  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории объектов здравоохранения 

30.04.2021 Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

67  Привести в надлежащее состояние территорию и объекты 

потребительского рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление, 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

 

 

 



68  Произвести ремонт и покраску ограждений и декоративных заборов 

объектов потребительского рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

69   Провести обустройство газонов, клумб, высадку деревьев и 

кустарников на территории, прилегающей к объектам 

потребительского рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 
 

70  Произвести ремонт и покраску элементов благоустройства (лавочек 

и урн, малых архитектурных форм) объектов потребительского 

рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

71  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев 

 на территории объектов потребительского рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

72  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на территории объектов 

потребительского рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

73  Произвести ремонт и покраску бордюров (серый цвет), штукатурку, 

покраску объектов потребительского рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

74  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории объектов потребительского рынка, услуг и рекламы 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

75  Выполнить замену и ( или) ремонт твердого покрытия территории, 

прилегающей к объектам потребительского рынка, услуг и 

рекламы, в границах земельного участка  объектов 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

76  Привести в надлежащее состояние рекламно-информационные 

конструкции 

30.04.2021 Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

 



77  Привести в надлежащее состояние территорию кладбищ 30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела» 

78  Произвести ремонт и покраску ограждений кладбищ 30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела»  

79  Произвести ремонт и покраску малых архитектурных форм на 

территории кладбищ 

30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела» 

80  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев на 

территории кладбищ 

30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела» 

81  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на территории кладбищ 

30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела»  

82  Произвести ремонт и покраску цоколей, бордюров (серый цвет) на 

территории кладбищ 

30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела» 

83  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории кладбищ 

30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела»  

84  Привести в надлежащее состояние памятники и обелиски на 

территории кладбищ (уборка мусора, ремонт элементов 

благоустройства, замена и(или) ремонт твердого покрытия 

территории, прилегающей к объекту памяти, ремонт и покраска 

ограждений и декоративных заборов, штукатурка, покраска 

элементов объекта памяти, санитарная вырубка (удаление сухих, 

больных, аварийных) деревьев и кустарников, санитарную обрезка 

зеленых насаждений, обустройство газонов, клумб, высадка 

деревьев и кустарников) 

 

30.04.2021 Панчук И.П. МКУ «Специализированная 

служба  

в сфере погребения и 

похоронного дела» 



85   Обеспечить приведение в надлежащее состояние территории 

банков (ремонт и покраска ограждений, малых архитектурных 

форм, окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев, 

санитарная вырубка (удаление сухих, больных, аварийных) 

деревьев и кустарников, санитарная обрезка зеленых насаждений, 

покраска цоколей, бордюров (серый цвет),  ремонт и покраска 

контейнерных площадок)  

30.04.2021  Кайгородов Д.А.  Финансовое Управление 

Администрации 

86  Привести в надлежащее состояние территорию предприятий 

промышленности 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

87  Произвести ремонт и покраску ограждений предприятий 

промышленности 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

88  Произвести ремонт и покраску малых архитектурных форм на 

территории предприятий промышленности 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

89  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев  

на территории предприятий промышленности 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

90  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на территории предприятий 

промышленности 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

91  Произвести ремонт и покраску цоколей, бордюров (серый цвет) на 

территории предприятий промышленности 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

92  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории предприятий промышленности 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

 

 
 



93  Выполнить ямочный ремонт на проездах 30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

94  Привести в надлежащее состояние территорию предприятий 

транспорта и связи 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

 

 

 

95  Произвести ремонт и покраску ограждений предприятий 

транспорта и связи 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

96  Произвести ремонт и покраску малых архитектурных форм на 

территории предприятий транспорта и связи 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

97  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев на 

территории предприятий транспорта и связи 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

98  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на территории предприятий 

транспорта и связи 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

99  Произвести ремонт и покраску цоколей, бордюров (серый цвет) на 

территории транспорта и связи 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

100  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

территории предприятий транспорта и связи 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

101  Выполнить ямочный ремонт на проездах 30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

102  Привести в надлежащее состояние территорию железнодорожных 

станций, платформ, подземных переходов, а также территорию, 

прилегающую к Октябрьской железной дороге 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

103  Произвести ремонт и покраску объектов инфраструктуры  

ОАО  « РЖД» 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 



104  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на прилегающей территории 

железнодорожных станций, платформ 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

105  Привести в надлежащее состояние надземные переходы, 

путепроводы через Октябрьскую железную дорогу  

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

 

 

 

106  Произвести очистку и покраску опор троллейбусной контактной 

сети, привести в надлежащее состояние антивандальную сетку на 

опорах 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

107  Привести в надлежащее состояние указатели расписаний движения 

общественного транспорта, произвести покраску стоек 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

108  Привести в надлежащее состояние территорию гаражно - 

строительных кооперативов и автостоянок 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

109  Произвести ремонт и покраску ограждений гаражно - строительных 

кооперативов и автостоянок, повесить информационные таблички 

30.04.2021 Левочка Р.С. Отдел транспорта  

и связи 

Администрации 

110  Привести в надлежащее состояние памятники и обелиски, 

мемориальные доски, расположенные   на предприятиях 

промышленности (уборка мусора, ремонт элементов 

благоустройства, замена и(или) ремонт твердого покрытия 

территории, прилегающей к объекту памяти, ремонт и покраска 

ограждений и декоративных заборов, штукатурка, покраска 

элементов объекта памяти, санитарная вырубка (удаление сухих, 

больных, аварийных) деревьев и кустарников, санитарную обрезка 

зеленых насаждений, обустройство газонов, клумб, высадка 

деревьев и кустарников) 

30.04.2021 Левочка Р.С. Управление по 

промышленности  

и инвестициям 

Администрации 

111  Привести в надлежащее состояние помещения, здания, 

находящиеся на балансе Комитета по управлению имуществом 

Администрации городского округа 

30.04.2021 Левочка Р.С. Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

 

 

 



112  Привести в надлежащее состояние прилегающую территорию 

зданий правоохранительных органов федерального подчинения 

30.04.2021 Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 

113  Произвести ремонт и покраску ограждений вокруг зданий 

правоохранительных органов федерального подчинения 

30.04.2021 Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 
 

 

 

 

114  Произвести ремонт и покраску малых архитектурных форм на 

прилегающей территории зданий правоохранительных органов 

федерального подчинения 

30.04.2021 Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 

115  Произвести окрашивание стволов молодых и плодовых деревьев 

на прилегающей территории зданий правоохранительных органов 

федерального подчинения 

30.04.2021 Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 

116  Произвести санитарную вырубку (удаление сухих, больных, 

аварийных) деревьев и кустарников, выполнить санитарную 

обрезку зеленых насаждений на прилегающей территории зданий 

правоохранительных органов федерального подчинения 

30.04.2021 Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 

117  Произвести ремонт и покраску цоколей, бордюров (серый цвет) на 

прилегающей территории зданий правоохранительных органов 

федерального подчинения 

30.04.2021 Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 

118  Привести в надлежащее состояние контейнерные площадки на 

прилегающей территории зданий правоохранительных органов 

федерального подчинения 

30.04.2021 Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 



119  Привести в надлежащее состояние ограждение строительных 

площадок 

30.04.2021 Попов Д.И. МКУ «Управление 

строительства» 

Руководители 

строительных 

организаций 

120   Привести в надлежащее состояние территорию, прилегающую к 

строительным площадкам 

30.04.2021 Попов Д.И. МКУ «Управление 

строительства» 

Руководители 

строительных 

Организаций 

 

 

 

121   Обеспечить работу пунктов мойки колес на строительных 

площадках 

30.04.2021 Попов Д.И. МКУ «Управление 

строительства» 

Руководители 

строительных 

организаций 

122   Организовать и провести работу по приведению в порядок 

земельных участков и строений, закрепленных за владельцами 

индивидуальных домовладений, садовых товариществ и дачных 

кооперативов. 

Проверить наличие на их территории контейнерной площадки и 

заключенного договора с ООО «Сергиево-Посадский региональный 

оператор»  

30.04.2021 Панчук И.П. 

Фролов А.Ю. 

Федоров А.Д. 

Дьячков С.В. 

Милейшева Т.Ю. 

Петренко В.В. 

Начальники 

территориальных 

управлений Администрации 

123  Организовать широкомасштабную информационную кампанию о 

мероприятиях месячника по благоустройству в СМИ, социальных 

сетях, интернет ресурсах т.д.  

постоянно Панчук И.П. МКУ «Управление 

информационной политики» 

124  Обеспечить организацию мест проведения субботников с 

использованием единой тематики «Вместе лучше»  

03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

125  Обеспечить размещение точек общественного питания на 

территории объектов проведения субботников 

03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

 

 

Панчук И.П. Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 



126  Организовать охрану общественного порядка, обеспечение 

общественной безопасности 

03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

Цуканов А.Г. Управление 

территориальной 

безопасности и 

противодействия 

коррупции Администрации 

127  Обеспечить музыкальное сопровождение общеобластного 

субботника на территории парковой зоны «Эко-берег» 

 и субботников в дни проведения месячника по благоустройству  

03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

Теслева И.М. Управление культуры 

Администрации 

128  Организовать медицинское сопровождение при проведении 

мероприятий субботников на центральных площадках городского 

округа 

03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

 

 

Теслева И.М. Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

 

 

129   Организовать проведение общеобластного субботника на 

территории парков с приглашением жителей 

24.04.2021 Чистяков Д.О. Управление дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

МБУ «КБиО» 

130   Определить места выдачи инвентаря 03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

Чистяков Д.О.  МБУ «КБиО» 

МУП «Жилищник  

г.о. Химки»  

131  Обеспечить участников субботников инвентарем 03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

Чистяков Д.О. МБУ «КБиО» 

МУП «Жилищник  

г. о. Химки»  

132  Разместить информацию о мероприятиях субботников на 

внутриподъездных и дворовых информационных стендах 

31.03.2021 Чистяков Д.О. МУП «Жилищник 

 г.о. Химки», 

Председатели товариществ 

собственников жилья и 

руководители управляющих 

компаний 

 

 

 

 

 



133  Провести совещания с руководителями промышленных, жилищно-

коммунальных, социальных, транспортных и строительных 

организаций, предприятий торговли и быта, учреждений культуры, 

спорта, образования, здравоохранения и административных органов 

по подготовке и проведению субботников, месячника по 

благоустройству территории городского округа, определив объемы 

работ, сроки их выполнения и конкретных исполнителей 

до 03.04.2021 Заместители 

Главы 

Администрации  

Руководители предприятий, 

учреждений и организаций, 

Начальники 

территориальных 

управлений  

Администрации  

134  Организовать и провести субботники с привлечением организаций, 

предприятий, учреждений, служб жилищно-коммунального 

хозяйства и населения городского округа 

03.04.2021 

10.04.2021 

17.04.2021 

24.04.2021 

Заместители 

Главы 

Администрации  

Руководители предприятий, 

учреждений и организаций, 

Начальники 

территориальных 

управлений Администрации  

135  Предоставить планы проведения месячника по благоустройству  31.03.2021 Заместители 

Главы 

Администрации  

Руководители предприятий, 

учреждений и организаций, 

Начальники 

территориальных 

управлений  

Администрации  

 

 

136  Предоставить отчеты о проделанной работе  

(Приложение: форма отчетности по результатам проведения 

месячника по благоустройству территории городского округа и 

субботников) 

по окончании 

субботника и 

месячника по 

благоустройству 

территории 

городского 

округа, согласно 

приложению № 3 

Заместители 

Главы 

Администрации 

городского округа 

Руководители предприятий, 

учреждений и организаций 

Начальники 

территориальных 

управлений  

Администрации  

 


