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От 14.04 2021 № 184-па

О проведении двухмесячника по очистке, 
благоустройству и наведению санитарного 
порядка на территории Максатихинского 
района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Максатихинский район», 
постановлением администрации Максатихинского района Тверской области от 
20.03.2019г. № 129-па «О внесении изменений в правила благоустройства городского 
поселения поселок Максатиха Максатихинского района Тверской области», 
утвержденные постановлением администрации Максатихинского района от 30.10.2017г. 
№ 462-па, с целью наведения санитарного порядка, очистки от мусора улиц, тротуаров, 
дворовых территорий, предприятий и организаций всей 
расположенных на территории Максатихинского района,

|х форм собственности,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

провести на территории

санитарного порядка на

1. В период с 15 апреля 2021г. по 15 июня 2021г.
Максатихинского района двухмесячник по очистке, благоустройству и наведению 
санитарного порядка на территории Максатихинского района.

2. Утвердить состав районной комиссии по контроль)) за ходом прохождения 
двухмесячника по очистке, благоустройству и наведению 
территории Максатихинского района (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по очистке, 
благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Максатихинского 
района (Приложение № 2).

4. Утвердить перечень территорий поселка Максатиха, закрепленных за 
предприятиями и организациями для очистки территории городского поселения 
п.Максатиха от мусора для проведения субботников (Приложение № 3).

5. Утвердить перечень предприятий, организаций выделяющих технику на 
проведение двухмесячника по очистке, благоустройству и наведению санитарного 
порядка на территории городского поселения п.Максатиха (Приложение № 4).

6. В ООО «Полигон» направить запрос об обеспечении в период проведения 
субботников безвозмездного приема твердых коммунальных отходов с убираемых 
территорий на полигон ТКО п. Максатиха от организаций, граждан.



провести собрания с

7. Проинформировать граждан и организации о запрете складирования мусора на 
улицах населенных пунктов Максатихинского района и городского поселения 
п.Максатиха.

8. Населению, организациям и предприятиям Максатихинского района обеспечить 
вывоз мусора собственными силами или с привлечением возчика МУП «Теплосервис», 
путем заключения соответствующих договоров.

9. Руководителям образовательных учреждений района 
учащимися по участию в мероприятиях, по уборке прилегающих к учебным учреждениям 
территорий.

10. Должностным лицам органов местного самоуправления Максатихинского 
района, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, 
при нарушениях гражданами, должностными лицами, юридическими лицами статей 
Закона Тверской области «Об административных правонарушениях» № 46-30 от 
14.07.2003г. в сфере коммунального хозяйства и благоустройства, составлять протоколы 
об административных правонарушениях и направлять в административную комиссию 
Максатихинского района.

11. Организациям, независимо от организационной правовой формы, согласно 
приложению № 4, обеспечить грузовую технику необходимую для сбора и вывоза мусора 
на полигон ТКО.

12. Комиссии подвести итоги двухмесячника санитарной очистки до 30 июня 2021
года.

13. Рекомендовать главам сельских поселений Максатихинского района утвердить 
перечень территорий для очистки населенных пунктов от 
субботников.

14. Информирование населения Максатихинского 
двухмесячника весенней санитарной очистки и благоустройства 
Максатихинского района осуществлять через газету «Вести Максатихи».

14. Настоящее постановление вступает в силу с момеш 
размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района Тверской 
области.

15. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района.

мусора для проведения

района о проведении
территории

га подписания и подлежит

ого района Паскин К.Г.



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Максатихинского района 
от 14.04.2021г. № 174-па

СОСТАВ РАЙОННОЙ КОМИССИИ
по проведению двухмесячника по очистке, благоустройству и наведению санитарного 

порядка на территории Максатихинского ] эайона.

Председатель комиссии:
- Черкасов С.Б. - Первый заместитель главы Администрации Максатихинского 

района.
Заместитель председателя комиссии:
- Богданович В.К. -  начальник управления по территориальному развитию 

администрации Максатихинского района.
Члены комиссии:
- Г лавы сельских поселений Максатихинского района;
- Розова Е.Н. -  руководитель отдела муниципального 

Максатихинского района;
- Климович А.Р. -  руководитель отдела жизнеобёсиечения 

территориальному развитию администрации Максатихинского района;
- Соловьева Н.А. -  инспектор отдела жизнеобеспечения 

территориальному развитию администрации Максатихинского района;
- Абрамова Н.В. - региональный менеджер ООО «Тверьрпецавтохозяйство».
- Специалист Бежецкого филиала ФГУЗ -  Центра гигиены и эпидемиологии 

Тверской области (по согласованию);
- Представитель редакции газеты «Вести Максатихи» (пр согласованию);
- Представитель ООО УК «МТК» (по согласованию);
- Агапов А.А. -  Генеральный директор МУГ1 «Теплосер^ис»;
- Голикова Л.Н. - Мастер по благоустройству МУП «Теплосервис».

контроля администрации

управления по

управления по



к поен

ПЛАН
мероприятий по проведению двухмесячника по очистке, благ 

санитарного порядка на территории Максатихин

Приложение №2 
ановлению администрации 

Максатихинского района 
от 14.04.2021г. № 174-па

оустроиству и наведению 
ског'о района.

№
п/п

Мероприятия ОтветстЕ < 
исполни

лшые
тели

Сроки
исполнения

1. Обеспечить привлечение населения для 
уборки прилегающих территорий к домам 
на правах личной собственности и 
территорий многоквартирных домов.

Г лавы 
поселений, 
старшие по 
старосты 
пунктов, старое 
Максатиха

сельских

домам, 
населенных 
лы улиц п.

На время
проведения
мероприятий

2. Обеспечить благоустройство и уборку 
производственных и прилегающих 
территорий предприятий и организаций 
всех форм собственности, расположенных 
на территории района.

Руководители 
предприятий 
организаций, 
торговых предп

и

риятий

На время
проведения
мероприятий

3. Произвести осмотр фасадов зданий и 
территорий предприятий торговли и 
общественного питания, офисов 
организаций при необходимости с 
выдачей предписаний о приведении их в 
надлежащее состояние.

Г лавам
поселений райе 
Муниципальнь: 
администрации 
Максатихинскс

сельских
на,
й контроль 

го района

Весенний
осмотр

4. Организовать субботники с привлечением 
всего трудоспособного населения района, 
уборочной техники предприятий, 
организаций, предпринимателей.

Члены комиссии 23.04.2021г.
30.04.2021г.
07.05.2021г.

5.
Провести
площадок
территорий

очисуку контейнерных 
и прилегающих к ним 

после весеннего таяния снега

МУП «ТС»-вс зчики До
01.05.2021г.

6. Организовать выявление и ликвидацию 
несанкционированных свалок

Г лавы
поселений,
комиссии

сельских
члены

До
26.04.2021г.

7. Организовать уборку кладбищ Г лавы
поселений, адм! 
Максатихинско

сельских 
шистрация 
ю района

До
31.05 2021г.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Максатихинского района 
от 14.04.2021г. № 174-па

Перечень территорий поселка Максат: 
закрепленных за предприятиями и организациями для очис|г: 

поселения п.Максатиха от мусора для проведени.

до
от

1. ООО «СтройИнвестКомплект» - дорога от обелиска
2. ООО «Максатихаавтодор» - участок улицы Нового

домов.
3. Предприятия, находящиеся на территории «бывшего 

улица Советская, д.(34 от общежития Г1У-18 до офиса фирмы 
до железной дороги.

4. ОАО Максатихинский «Маслодельный завод» - тер 
ООО «МаксАвто».

5. Максатихи

а:т

шское РАЙПО -территории прилегающие 
д.12; ул.Пролетарская, д.З, 44а ; ул.Лесотехничес 
центрального магазина до м. Рукавичка с 
прилегающая к ней территория; хлебокомбинат 
территории, территория сквера от магазина «Централ

6. Строительный рынок № 1 -  территория прилегающая 
адресу: п.Максатиха, пр.Бровых , д.14.

7. ООО «МаксАвто» -  территория от предприятия до
8. Максатихинское РЭС ПАО МРСК «Центра - Твер 

офиса до жилых домов улицы Зеленая.
9. Филиал ОАО «РЖД» -  территория, прилегающая к 

территория в полосе отвода РЖД.
10. Филиал ООО «Центр Телеком» -  террито 

железнодорожного переезда до водонапорной башни (ул. Сове
11. Управление образования администрации

территория от железнодорожного пешеходного перехода
дороги.

12. Отделение почтовой связи «Максатиха» -  терр 
железной дороги.

13. Управление по делам культуры, молодежной 
администрации Максатихинского района -  территория вокруг 
территория вокруг районной библиотеки, территория вокр> 
Свободы, д.2.

14. ГБУЗ «Максатихинское ЦРБ» -  территория 
инфекционным отделением от автодороги до кладбища.

15. Военный Комиссариат Максатихинского и 
Тверской области -  территория военного комиссариата пс 
Сосновому переулку.

16. Пожарная часть № 39 -  территория березовой
17. Территориальный отдел социальной защиты н 

района Тверской области в Максатихе -  территория от пло 
дороги и территория возле гостиницы.

18. МУП «ВКХ», МУП «Теплосервис» -  тер 
водонапорным башням, территория вокруг административн 
железнодорожных пУгей.

к магазинам: ул.Северная, 
кая, д. 11; территория от 

с|бочинами; пл.Базарная и 
и: прилегающая к нему 
ьный» до железной дороги, 

к строительному рынку по

ро

И ха,
ки территории городского 
я субботников

кладбища.
здания конторы до жилых

Максатихинского ДОКа» - 
от ограждения территории

ритория от предприятия до

тодороги.
ъэнерго» -  территория от

железнодорожной станции и

рия березовой аллеи от 
тская).
Максатихинского района- 

до вокзала вдоль железной

игория напротив здания до

готитики, спорта и туризма 
районного дома культуры, 

г музыкальной школы, пл.

лесопарка перед бывшим

Рамешковского Районов 
улице Красноармейская и

иди «Розовая дача», 
аселения Максатихинского 

щади Свободы до железной

ритории, прилегающие к 
о(го здания организации до



19. Фили 
прилегающие к уч'

20. Адмий 
территория городом 
дорог по ул.Спортив

21. МБОУ
22. МБОУ 

ул. Железно дорожи
23. Местнб
24. Макса 

здания полиции до
25. ИП Щ. 

ИП Полещук Д.А.; 
Полевая до Максати:

26. ИП За 
Бежецкая.

27. ИП 
Северная от дома №

28. ИП И 
«Пассаж».

29. ИП С 
Е.Ю..; ИП Мудревск,

30. ИП Су 
через железную доро

31. ИП Л 
ИП Хожателев В.В.

32. ИП 
Нового до жилых

ал ГБПОУ «Удомельский колледж» в 
ерному корпусу, к зданию общежития, 

истрация Максатихинского района и ст] 
ого парка, территории у администратор 
ная, ул.Колхозная, ул.им.Нового. 
Максатихинская СОШ № 1 - территория 
Максатихинская СОШ № 2 -  территор 

ая.
е отделение партии «Единая Россия» -  терри'п 

тихинский отдел полиции МО МВД 
железной дороги (от пешеходного переход 
лозов П.В.; ИП Гарагатый М.А.; ИП 

рОО «Лесторг»; ООО «АПКС» -  территс 
хинского маслодельного завода, 
йцев А.Н -  территория от здания быв:

)зов Э.В.; магазин Красное&Белое - 
2 до детсада № 1. 

устров В.С.; Шустрова И.С. -территори

ю:

Пы.

железнодорожного 
33. ОАО

кинотеатром до ул 
Пролетарская.

34. АЗС « 
им. Нового до ремогг

35. АЗС
36. ИП М 

бывшего Максатихи
37. ГБУ Л 

до территории детсю
38. Отдел № 2 

районам -
39. 0 0 0  

до ул. им.Нового -
40. ЗАО 

ул.Спортивная.
41. ЗАО 

Пролетарская.
42. Магазй 

ул.Спортивная
43. Магазй 

ул.Пролетарская

г:. Максатиха -  территории,

руктурные подразделения - 
ных зданий, вдоль обочин

лесопарка у школы, 
ия от школы до автодороги

шеи льносемстанции до ул.

рритория вдоль дороги ул.

мирнов Э.Г.; ИП Остапенко А.А.; ИП 
:ая Ю.В. -  территория от музея до поликл: 
чилов С.В.; ИП Вавикин С.А. -  территор: 
гу до магазина «Мясная лавка». 
й-Шао-Ян И.В.; ИП Строгова Н.В.; ИП 
сквер у памятника В.И. Ленину, 

лин С.В. - территория вдоль дороги от м, 
домов, вокруг магазина «Родник» на 

перехода.
«Сбербанк России» Бежецкое отделений 

Спортивная и от здания районного

я, прилегающая к магазину

Якювлева Г.А.; ИП Павлова 
иники.
ия от пешеходного перехода

Тверьнефтепродукт» - территория от авто 
тной эстакады.

|<Токойл» - территория от АЗС до кладбищ 
атов А.В. -  обочины автодороги от 
некого комбикормового завода.
ПЦ «Тверьлес» - территория от автодоро 
ого сада на ул. Краснослободская.

УФК по Тверской области, ОСП по ]\|; 
территория возле объекта размещения. 
«Лесокомбинат», ООО «Рукавичка» - терр: 
Рукавичка.
«Тандер» МАГНИТ - прилегающая т

«Тандер» МАГНИТ - прилегающая территория к магазину по ул 

н «Пятерочка» - прилегающая те 

н «Пятерочка» - прилегающая те;

ория обелиска.
ежецкий» - территория от 

а до сосновой аллеи), 
нов Р.А.; ИП Юданов Ю.А. 

>рия вдоль автодороги от ул.

Перс В.П.; ИП Ильин В.И.;

агазина «Родник» на ул. им. 
ул. Железнодорожная до

№ 1558 -  территория за 
суда до МКД № 46 по ул.

заправочной станции по ул.

;а вдоль дороги.
ул. Спортивная в сторону

ги по ул. Железнодорожная

аксатихинскому и Лесному

и гория от базы «Рукавичка»

ерритория к магазину по

рритория к магазину по 

рритория к магазину по



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Максатихинского района 
от 14.04.2021г. № 174-па

Перечень предприятий, организаций выделяйщих технику 
на проведение двухмесячника по очистке, благоустройству 

и наведению санитарного порядка на территории городского поселения п.Максатиха

1. ООО «СтроиИнвестКомплект» - выделить транспо
мусора от школы 
субботников.

2. ООО «Максатихаавтодор» - выделить транспортное средство для вывоза мусора от 
школы №1 в день прохождения субботников.

5. Максатихинское 
площади Свободы в

ртное средство для вывоза 
№1, от больничного и городского парка в день прохождения

3. Предприятия, находящиеся на территории « бывшего 
выделить транспортное средство для вывоза мусора от ттткг 
субботников.

4. ОАО Максатихикский «Маслодельный завод» - выделить 
вывоза мусора от лесопарка Розовая дача в день прохождения

РАЙПО -  выделить транспортное средство для вывоза мусора с 
день прохождения субботников.

Максатихинского ДОКа» - 
лы №:2 в день прохождения

транспортное средство для 
субботников.

6. ООО «МаксАвто>
день прохождения субботников.

выделить транспортное средство для

7. ИП Кошкаров Н .|\,, ИП Носков Е.А. -  выделить транспортное средство для вывоза 
мусора от общежитий по улице Кооперативная в день прохождения субботников.

8. ИП Пылин С.В - выделить транспортное средство в день пр

вывоза мусора от РОНО в

эхождения субботников.


