
Распоряжение Администрации г. Челябинска № 3335 от 22.03.2019 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.03.2019                        № 3335 
 

О санитарной очистке и благоустройстве  
территории города Челябинска 

  
  

В целях приведения в надлежащее состояние территории города 
Челябинска после зимнего периода, а также создания благоприятных условий 
проживания граждан города Челябинска: 
 
1. Провести с 01.04.2019 по 01.06.2019 комплекс мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территории города Челябинска. 
 
2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территории города Челябинска (далее – План мероприятий) согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 
 
3. Создать организационный комитет по проведению санитарной очистки и 
благоустройству территории города Челябинска (далее – Оргкомитет) в 
составе согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
 
4. Оргкомитету (Крехтунов Е. В.) осуществить организацию, координацию и 
контроль исполнения утвержденного Плана мероприятий. 
 
5. Заместителям Главы города Челябинска, руководителям отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Челябинска: 
1) обеспечить выполнение утвержденного Плана мероприятий; 
2) еженедельно предоставлять в Управление благоустройства города 
Челябинска информацию о ходе выполнения мероприятий согласно 
утвержденному Плану мероприятий. 
 
6. Рекомендовать главам внутригородских районов города Челябинска: 
1) организовать работу и установить контроль за выполнением мероприятий 
по санитарной очистке и благоустройству территорий внутригородских 
районов города силами предприятий, организаций, учреждений различных 
форм собственности и ведомственной принадлежности и частными 
домовладениями; 
2) провести организационные мероприятия по привлечению жителей города 
к санитарной очистке и благоустройству территорий внутригородских 
районов; 
3) оказать содействие в обеспечении участников мероприятий по санитарной 



очистке и благоустройству территории внутригородских районов 
инвентарем, транспортной и погрузочной техникой; 
4) еженедельно предоставлять в Управление благоустройства города 
Челябинска информацию об итогах проведенной санитарной очистки и работ 
по благоустройству территорий внутригородских районов по форме согласно 
приложению 3 к настоящему распоряжению. 
 
7. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Челябинска: 
1) организовать в срок до 10.04.2019 разработку подведомственными 
муниципальными предприятиями и учреждениями графиков проведения 
санитарной очистки и благоустройства подведомственных территорий, а 
также обеспечить контроль их соблюдения; 
2) обеспечить контроль выполнения подведомственными муниципальными 
учреждениями и предприятиями мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству подведомственных территорий, вывоза собранного мусора в 
установленные законом места, не допуская его складирования на 
контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях; 
3) еженедельно предоставлять в Управление благоустройства города 
Челябинска информацию об итогах проведенной работы по санитарной 
очистке и благоустройству подведомственных территорий по форме согласно 
приложению 3 к настоящему распоряжению. 
 
8. Рекомендовать руководителям общественных организаций: 
1) принять активное участие в организации и проведении мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территорий города; 
2) обеспечить вывоз мусора, собранного в ходе выполнения мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территорий, в установленные законом 
места; не допускать складирования собранного мусора на контейнерных 
площадках и прилегающих к ним территориях; 
3) информировать Управление благоустройства города Челябинска о 
планах и итогах работы по санитарной очистке и благоустройству 
территорий. 
 
9. Рекомендовать управляющим и обслуживающим жилищный фонд 
организациям: 
1) предоставить в срок до 10.04.2019 в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Челябинска графики проведения работ по 
санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий; 
2) обеспечить вывоз мусора, собранного в ходе выполнения мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий, в 
установленные законом места; не допускать складирования собранного 
мусора на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях; 
3) еженедельно предоставлять в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Челябинска отчет о ходе проведения 



работ по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий по 
форме согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 
 
10. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Челябинска осуществлять контроль за ходом проведения санитарной очистки 
и работ по благоустройству придомовых территорий управляющими и 
обслуживающими жилищный фонд организациями. 
 
11. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
эксплуатацию полигонов для размещения отходов, организовать 
бесперебойную работу таких полигонов по приему мусора, собранного в 
период проведения работ по санитарной очистке и благоустройству 
территории города Челябинска. 
 
12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям организовать 
работы по приведению в порядок входных групп (входов), цоколей, 
водостоков, ограждающих элементов жилых, административных, 
производственных и общественных зданий, находящихся в их собственности, 
владении, пользовании, выполнить санитарную очистку и благоустройство 
отведенных и прилегающих территорий; обеспечить вывоз мусора, 
собранного в ходе выполнения мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству подведомственных территорий, в установленные законом 
места; не допускать складирования собранного мусора на контейнерных 
площадках и прилегающих к ним территориях. 
 
13. Управлению информационной политики Администрации 
города (Сафонов В. А.) проинформировать население о предстоящих 
мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории города 
Челябинска и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации города Челябинска в сети Интернет. 
 
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города по городскому хозяйству Крехтунова Е. В. 
  
Глава города Челябинска                                                             В. А. Елистратов 
 


