
Приложение:  
                                                            Утверждено  

                                                                                  распоряжением главы  
                                                                                              МО «Шенкурский муниципальный 

район» 
                                                                                  
                                                                                                  от «   »  апреля 2019 года  № ____       
 
№  Виды работ Место 

выполнения 
работ 

Время 
выполнения 
работ 

Сроки 
выполнения 
работ 

Ответственные 

1. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

придомовые 
территории у 
домов, 
находящихся в 
управлении и 
хозяйственном 
ведении 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории за 
предприятием 

назначает 
руководитель 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ООО УК «Уютный 
город» 

2. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

дороги, 
тротуары, 
площади, 
проезды, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

3. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

территория 
кладбища 

назначает 
руководитель 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

4. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГКУ АО «ОСЗН по 
Шенкурскому району» 
 
 

5. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГБУ СОН АО 
«Шенкурский КЦСО» 

6. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Отделение 
Федерального 
казначейства по 
Шенкурскому району 



уборочные 
территории 

7. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГКУ АО «Центр 
занятости населения 
Шенкурского района» 

8. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГУ У ПРФ в  
Виноградовском 
районе   Арх.обл. 

9. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Управление ЗАГС АО 

10. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ОМВД России  по 
Шенкурскому району 

11. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Виноградовский 
районный суд-
Шенкурский участок 

12. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Прокуратура 
Шенкурского района 

13. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГАУ АО 
«Издательский дом 
«Важский край» 



территории 
14. Уборка и 

своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

 Шенкурский почтамт 
УФПС АО - филиала 
ФГУП «Почта России» 

15. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по  
24.05.2019 

ПАО «Сбербанк 
России» филиал 
4065/0054 

16. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГКУ АО «Отряд 
государственной 
противопожарной 
службы № 18» 

17. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Шенкурское отделение 
ГУП АО «БТИ» 

18. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Управление Росреестра 
по АО и НАО 

19. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

МУП«Пищекомбинат 
«Шенкурский» 

20. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго» 
ПО Вельские 
электрические сети 
Шенкурские РЭС 



21. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ЗАО «МРСЭН» ОАО 
«Архангельская 
сбытовая компания» 
ВМРО Шенкурское 
отделение 

22. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ПО «Шенкурское» 
ООО «Хлеб» 

23. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ООО «ПМК 14» 

24. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Территориальный 
орган Министерства 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса ГКУ АО- 
«Шенкурское 
лесничество» 

25. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

Местная православная 
религиозная 
организация прихода 
Зосимо - 
Савватиевского Храма 
г. Шенкурск АО 
Архангельской и 
Холмогорской 
Епархии русской 
православной церкви. 

26. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающие 
территории к 
зданиям  
организации, 
предприятия, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
организации, 
предприятия 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

УЭ № 22 МЦТЭТ 
Архангельского 
филиала ОАО 
«Ростелеком» 

27. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

территория 
больничного 
городка 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГБУЗ АО «Шенкурская 
ЦРБ им. Н.Н.Приорова 

28. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданию ДКиС, 
закреплённые 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

МБУК «Дворец 
культуры и спорта» 



уборочные 
территории 

29. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданиям 
учреждения, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

МБУК «Шенкурский 
районный 
краеведческий музей» 
 

30. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданиям 
учреждения, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

МБУК«Шенкурская 
централизованная 
библиотечная система» 

31. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданиям школ, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

МОУ «Шенкурская 
СОШ»  
 

32. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданиям школ, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

ГБОУ АО 
«Шенкурская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа – интернат» 

33. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданиям 
детских садов, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

 назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

МБДОУ «Шенкурский 
детский сад 
комбинированного 
вида № 1 «Ваганочка» 

34. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданиям 
учреждения, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
24.05.2019 

МОУ ДО «ДШИ № 
18»Детская школа 
искусств. 

35. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора 

прилегающая 
территория к 
зданиям 
учреждения, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
24.05.2019 

ГАОУ СПО АО 
«Устьянский 
индустриальный 
техникум»/структурное 
подразделение 
Шенкурск. 

36. Уборка и 
своевременный 
вывоз мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

прилегающая 
территория к 
зданиям 
учреждения, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

назначает 
руководитель 
учреждения 

с 23.04.2019 
по 
 24.05.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Аптека №7 

38.  Уборка и прилегающая назначает с 23.04.2019  РОО 



своевременный 
вывоз мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

территория к 
зданиям 
учреждения, 
закреплённые 
уборочные 
территории 

руководитель 
учреждения 

по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
24.05.2019 

 

 

 


