
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
    от 29.04.2021 г.                                                                                                     № 12/4 

 

О ходе проведения санитарной уборки 

территорий  Тракторозаводского  района  

 

Заслушав  информацию заместителя главы Тракторозаводского района Махина 

А.Д. «О ходе проведения санитарной уборки территорий  Тракторозаводского  

района», в соответствии с Уставом Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Принять информацию о ходе проведения санитарной уборки территорий  

Тракторозаводского  района,  к сведению (прилагается).   

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района. 

3.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

    

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                                                                  В.А.Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 29.04.2021 г. № 12/4 
 

Информация о ходе проведения санитарной уборки территорий   

Тракторозаводского  района 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 12.03.2021 

№2594 администрацией района принято районное распоряжение от 17.03.2021 №73 «О 

санитарной очистке и благоустройстве территории Тракторозаводского района города 

Челябинска». 

Согласно распоряжению для организации координационных действий, а также для 

межведомственного взаимодействия утвержден состав организационного комитета по 

проведению санитарной очистки и благоустройству территории Тракторозаводского района 

города Челябинска (далее – Оргкомитет), членами которого являются представители 

управляющих компаний, АО «УСТЭК», полиции, образовательных учреждений. Заседание 

Оргкомитета проводится еженедельно,                            по средам. 

 Этим же распоряжением за предприятиями и организациями всех форм собственности 

закреплены бесхозяйные и часто засоряемые территории. 

 Перед началом мероприятий по санитарной очистке территории, администрацией 

района проведено 5 совещаний с руководителями торговых объектов, управляющими 

компаниями, организациями бытового обслуживания и сервиса, образовательными 

учреждениями, организациями культуры и спорта, КТОС. 

 На совещании были даны разъяснения о границах прилегающих территорий согласно 

Правилам благоустройства, запрошены графики проведения уборочных работ. 

 С целью контроля за уборочными работами силами предприятий и организаций всех 

форм собственности за 9-ю структурными подразделениями  администрации района также 

закреплены микрорайоны по типу установления территориальных границ для деятельности 

КТОС. 

 В свою очередь, руководителями структурных подразделений составлены свои 

графики контрольных выездов, в ходе которых применяется фотофиксация в формате «до» и 

«после». 

 Кроме того, проработан вопрос с предприятиями об оказании содействия 

образовательным учреждениям по вывозу собранных мешков с мусором. 

 На текущий момент, со стороны АО «Челябинскавторемонт» оказана помощь школам 

№ 102, 119, детским садам № № 321  (2 корпуса), 66,475. На два рабочих дня (16, 19 апреля) 

был предоставлен автотранспорт для вывоза мусора. 

АО «Торговый дом «БОВИД» оказал помощь Монтажному колледжу по вывозу 

собранного мусора. 

Работа по взаимодействию в этом направлении продолжается с ОАО «Фортум», ООО 

«ЧТЗ-Уралтрак». 

По состоянию на 19.04.2021 с территории района в период субботников вывезено 240 

тонн мусора. Более 100 предприятий проводят санитарную очистку и благоустройство 

прилегающих и закрепленных территорий. 

На 23 и 24 апреля 2021 года запланированы массовые выходы на субботник на 

территории зеленой зоны по ул. Бажова и сквера «Молодежный». 

          Администрацией приобретен весь необходимый инвентарь, основная часть 

организаций уже им обеспечена. 

 

 

Заместитель главы  

Тракторозаводского района                                                                                             А.Д. Махин 


