
 

Приложение 1 

 

к распоряжению Администрации города 

от 18.03.2022 № 2860 
 

 

 

 

 

План мероприятий  

по санитарной очистке и благоустройству  

территории города Челябинска 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 

1. Организация и обеспечение работ по санитарной 

очистке закрепленных и не закрепленных территорий 

внутригородских районов  города Челябинска (далее – 

внутригородской район)  

главы внутригородских 

районов (по согласованию) 

2.  Организация и обеспечение вывоза собранного в ходе 

проведения мероприятий по санитарной очистке 

территорий внутригородских районов мусора в 

установленные законодательством Российской 

Федерации места (далее – полигон для размещения 

отходов) 

главы внутригородских 

районов  (по согласованию) 

3. Организация работ по выявлению 

несанкционированных свалок на территориях 

внутригородских районов и обеспечение вывоза мусора 

на полигоны для размещения отходов 

главы внутригородских 

районов (по согласованию) 

4. Составление перечня улиц города Челябинска и 

разработка графика их санитарной очистки, 

обеспечение своевременного выполнения данного 

графика 

председатель Комитета 

дорожного хозяйства города 

Челябинска Кучитаров Р. Г.; 

главы внутригородских 

районов  (по согласованию)  

5. Организация работ по приведению в надлежащее 

состояние памятников, мемориальных объектов, зданий  

и сооружений, имеющих историческую, культурную 

или архитектурную ценность, находящихся  

в муниципальной собственности города Челябинска 

заместитель Главы города 

по социальному развитию 

Авдеев С. А.; 

главы внутригородских 

районов  (по согласованию) 

6. Организация работы застройщиков по проведению 

санитарной очистки прилегающих к строительным 

площадкам территорий и приведению в порядок 

ограждений строительных площадок в соответствии  

с Правилами благоустройства территории города 

Челябинска, утвержденных решением Челябинской 

городской Думы от 22.12.2015 № 16/32 (далее – 

Правила благоустройства) 

заместитель Главы города 

по строительству  

Шамне В. В. 

 

7. Организация работы застройщиков по недопущению 

выноса грязи со строительных площадок на проезжую 

часть улично-дорожной сети города Челябинска 

заместитель Главы города 

по строительству  

Шамне В. В. 
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8. Организация участия на добровольной основе  

в мероприятиях по санитарной очистке  

и благоустройству территории города Челябинска 

студентов средних профессиональных и высших 

учебных заведений города Челябинска 

заместитель Главы города 

по социальному развитию 

Авдеев С. А. 

 

9. Организация работы по привлечению в установленном 

порядке муниципальных образовательных организаций 

города Челябинска к санитарной очистке территории 

города Челябинска 

председатель Комитета  

по делам образования 

города Челябинска 

Портье С. В. 

10. Организация и проведение среди муниципальных 

образовательных организаций города Челябинска 

конкурса «Самый активный отряд по уборке городской 

территории»  

председатель Комитета  

по делам образования 

города Челябинска 

Портье С. В. 

11. Организация проведения мероприятий по санитарной 

очистке территорий массовой торговли и вблизи 

стационарных торговых предприятий в соответствии  

с Правилами благоустройства  

 

начальник Управления  

по торговле и услугам 

Администрации города 

Челябинска  

Березуев С. А. 

12. Обеспечение участия работников структурных 

подразделений аппарата и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города 

Челябинска в мероприятиях по санитарной очистке 

территории города Челябинска 

руководители  

структурных подразделений 

аппарата  

и отраслевых 

(функциональных)   органов 

Администрации         города 

Челябинска 

13. Организация мониторинга хода проведения работ  

по санитарной очистке и благоустройству территории 

города Челябинска 

начальник Управления  

благоустройства  города 

Челябинска  

Алексеев А. Н. 

14. Организация работ по координации деятельности   

сетевых организаций по санитарной очистке 

территорий, примыкающих к наземным инженерным 

сетям 

начальник Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  

города Челябинска 

Малеев Е. В. 

15. Организация работ по координации деятельности 

сетевых организаций по восстановлению нарушенного 

благоустройства после производства земляных работ в 

осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно 

действующим ордерам и гарантийным обязательствам 

начальник Управления  

благоустройства  города 

Челябинска  

Алексеев А. Н. 

 

16. Организация работ по координации деятельности 

управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов, собственников помещений по 

проведению санитарной очистки  

и благоустройству придомовых территорий 

многоквартирных домов, в том числе с участием 

жителей города Челябинска, в соответствии                     

с Правилами благоустройства 

начальник Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  

города Челябинска 

Малеев Е. В. 
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17. Организация работ по уборке территорий городских 

кладбищ 

 

 

 

начальник Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  

города Челябинска  

Малеев Е. В. 

18. Организация и проведение среди участников 

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

города Челябинска смотра-конкурса «Чистый город – 

2022», подведение итогов смотра-конкурса 

начальник Управления  

благоустройства  города 

Челябинска Алексеев А. Н.; 

начальник Управления 

культуры Администрации 

города Челябинска 

Халикова Э. Р. 

 

 

 

Заместитель Главы города  

по городскому хозяйству                                                                                 А. С. Астахов 


