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О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 

территории городского округа Богданович 

 

Для своевременного выполнения работ по санитарной очистке территории 

городского округа Богданович, восстановления участков, повреждённых при 

производстве аварийных работ и прокладке инженерных коммуникаций, в целях 

участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2018», 

руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить с 15 апреля по 04 мая 2018 года месячник по благоустройству и 

санитарной очистке территории городского округа Богданович. 

2. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям провести 

субботники в период с 20 по 30 апреля 2017 года с участием трудовых коллективов 

на прилегающих участках территорий общего пользования (прилагается). 

3. Предприятиям, организациям и учреждениям в том числе в сфере торговли, 

не указанным в приложении рекомендовать провести уборку прилегающих 

территорий. 

4. Начальникам управлений сельских территорий администрации городского 

округа Богданович организовать и провести месячник по санитарной очистке 

территории населенных пунктов. 

5. Садоводческим - огородническим товариществам, коллективным садам, 

гаражным кооперативам организовать и провести санитарную очистку прилегающих 

территорий по периметру садов и гаражей. 

6. Предприятиям, организациям, проводившим земляные работы, связанные с 

нарушением благоустройства, провести восстановительные работы. 

7. В срок до 08 мая 2018 года подвести итоги проведения субботников. 

8. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович и в газете «Народное слово». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов 
 



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 20.04.2018 № 723 
 

Перечень участков, 

закреплённых за предприятиями города для проведения санитарной очистки 

 
Наименование предприятия Закрепленная территория города (улица) 

Южная часть г. Богдановича 

ОАО «Огнеупоры» ул. Гагарина от ул. Мира до                                     

ул. Советская, ул. Мира от ул. Гагарина до 

территории ОАО «Транспорт» 

Станция Богданович сквер ж/д  «Вокзал» 

ПО «Восточные электрические сети» филиал ОАО 

«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 

ул. Ленина от ул. Формовщиков до  

ул. Мира, часть ул. Уральской 

АО «Облкоммунэнерго»  

Богдановичский РКЭС 

часть ул. Декабристов 

 

ООО МУК «Уютный город» 

территория вокруг здания по адресу              

г. Богданович, ул. Гагарина 26 между 

домом 27 и 25 по ул. Первомайской 

МУП «Богдановичские тепловые сети» ул. Ленина от ул. Мира до ул. Советской; 

ул. Ленина до ул. Первомайской 

ОАО «Транспорт» проезд от переезда по ул. Первомайская до 

проходной предприятия 

81 ПСЧ 59 отряд федеральной противопожарной 

службы  

ул. Рокицанская от ул. Кунавина до 81 

пожарной части 

ООО УК «Богдановичская» ул. Советская (у памятника Ленина) 

Союз десантников городского округа Богданович сквер им. Маргелова ул. Партизанская, 20 

МУП «Тепловодоканал» ул. Октябрьская от ул. Первомайская до ул. 

Кунавина 

Администрация городского округа Богданович сквер «Дружба» 

Восточное отделение Свердловского филиала ОАО 

«ЭнергосбыТ Плюс» 

часть сквера «Дружба», расположенного 

ближе к территории предприятия 

Богдановичская городская прокуратура, служба 

судебных приставов 

часть сквера «Дружба», расположенного 

ближе к территории учреждения 

МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» 

сквер им. Кунавина 

МУП «Благоустройство» зеленая зона за мемориальным комплексом 

памяти работников огнеупорного завода 

до здания, расположенного по адресу г. 

Богданович, ул. Мира 2А; ул. Мира от ул. 

Гагарина до вневедомственной охраны 

Отдел Министерства внутренних дел РФ по 

Богдановичскому району 

ул. Мира (от ул. Ленина до 

вневедомственной охраны) 

ГАУ «ЦСПСиД» прилегающая к забору центра со стороны 

ул. Партизанской и зала вольной борьбы 

МКУ «ЦЗН ГО Богданович»; 

Единая дежурно-диспетчерская служба городского 

округа Богданович 

ул. Спортивная,6 (территория по 

периметру ограждения) 



ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» ул. Гагарина (от ул. Советской до                           

ул. Ленина) 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств»; 

МКУ «Управление физкультуры и спорта 

городского округа Богданович» 

сквер «Спутник» 

Деловой и культурный центр, Центральная 

районная библиотека; 

МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной 

политики и информации» ГО Богданович 

площадь Мира 

МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

Парк  

Управление социальной политики  

Министерство социальной политики по 

Богдановичскому району; 

Управление Пенсионного фонда РФ в                                     

г. Богдановиче; 

МАУ «Редакция народное слово» 

пустырь на пересечении ул. Ленина и                  

ул. Советской 

МКУ ГО Богданович «УМЗ»; 

Богдановичское управление агропромышленного 

комплекса и продовольствия; 

Отдел вневедомственной охраны при ОВД                         

г. Богданович; 

Всероссийское общество инвалидов; 

Государственное казенное учреждение службы 

занятости населения Свердловской области 

«Богдановичский центр занятости»; 

Свердловская областная организация «Совет 

солдатских матерей»; 

«Союз Чернобыль» России; 

Общественная организация ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы 

пенсионеров городского округа Богданович; 

«Память сердца. Дети погибших защитников 

отечества»; 

«Союз Маяк» городского округа Богданович; 

«Казачье общество «Станица Богдановичская»; 

«Боевое братство», союз офицеров; 

Местное отделение Коммунистической партии РФ 

парк за ДиКЦ 

АО «Свинокомплекс «Уральский» часть проезда от ул. Пионерской  

ИП Казанцев часть ул. Пионерской по четной стороне от 

ж/д переезда до дома № 2 

Северная часть г. Богданович 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» ул. Степана Разина от а/дороги 

«Екатеринбург-Сухой Лог» до завода 

минеральных  

плит ул. Степана Разина, 60А 

ООО «Богдановичский завод минерало-ватных 

плит» 

от границ комбикормового завода до пром 

проезда 



ООО «Комбинат строительных материалов» пром дорога от р. Кунара г. Богданович до 

ул. 8-е марта с. Коменки на участке между 

мостами через р. Кунара 

АО «Богдановичский городской молочный завод ул. Чапаева от ул. Кооперативной до ул. 

Пищевиков; ул. Пищевиков от                              

ул. Чапаева до ж/д переезда 

ООО «Богдановичский мясокомбинат» ул. Пищевиков от ул. Крылова вдоль 

границ территории до границ 

промтерритории пищекомбината 

ООО «ПМК»; 

МУП «Городская управляющая компания» 

сквер «Фарфорист» 

ОАО «Богдановичагрохимсервис» промдорога с правой стороны от переулка 

Токарей до р. Кунара 

ОАО «Уральские газовые сети» промдорога с левой стороны от переулка 

Токарей до р. Кунара 

ООО «Богдановичский керамзит» промдорога от ул. Степана Разина до 

территории предприятия 

ОАО «Богдановичская генерирующая компания» ул. Степана Разина от дома № 56 по                    

ул. Степана Разина до ул. Пролетарской  

Клуб ЖКХ,   

СК «Колорит» 

прилегающая территория ДК «Колорит» 

до ул. Степана Разина и ул. Школьной 

Первый Уральский кадетский (казачий) корпус; 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Богданович»; 

Казачий хутор «Вольный» 

парк «Победы» 

Богдановичский шпалопропиточный завод прилегающая территория к организации со 

стороны ул. 8 Марта 

Общественная организация «Семейный совет 

городского округа Богданович» 

вокруг территории с северной стороны, 

вдоль школьного забора СОШ №4 

ООО «Пищекомбинат» часть ул. Кооперативной, пешеходная зона 

между территорией пищекомбината и 

ливневой канавой 

ИП Вагин участок ул. Кооперативной вдоль 

территории предприятия 

ИП Кюрджиев Д.С.; 

ООО «Теплотермозащита»; 

ООО «Уралресурсы» 

участок ул. Механизаторов 

ООО «ПО «Трансмет»; 

ИП Качусов О.В.; 

ООО Регионметмаркет» 

проезд от ул. Чапаева до перехода через 

ливневую канаву 

 

ОО «Родительский комитет»; 

ООО ПО «Форест»; 

ИП «Черданцев» 

территория от проезда ул. Пищевиков –                 

1 квартал до ливневой канавы 

 
 


