
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155140, с. Марково, ул. Центральная, д. 10 ИНН 3714002224, КПП 3714005539, ОГРН 106370400196, 
Тел./Факс (49352) 2-72-34,

« 30 » 03 2021 г. № 7

«О проведении двухмесячника по улучшению благоустройства и санитарного 
состояния территории Марковского сельского поселения»

С целью улучшения санитарного состояния улиц, площадей, дворовых 
территорий, зеленых зон общего пользования Марковского сельского поселения, 
Администрации Марковского сельского поселения

Постановляет:
1. Утвердить в Марковском сельском поселении с 10 апреля 2021 г по 10 июня 

2021 года 2-х месячник по улучшению благоустройства и санитарного состояния 
территорий Марковского сельского поселения.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий всех 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям, уличкомам, старостам 
принять участие в проведении субботников по очистке и благоустройству территорий.

3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности в 
ходе проведения субботников обеспечить очистку зданий, павильонов, киосков и 
территорий вокруг зданий и сооружений.

4. Частным домовладениям -  обеспечить уборку территории домовладения и 
прилегающей территории со стороны дорог, улиц, переулков до проезжей части дороги.

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном стенде Марковского 
сельского поселения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Марковского сельского поселения С.Н.Сорокина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155140, с. Марково, ул. Центральная, д. 10 ИНН 3714002224, КПП 3714005539, ОГРН 106370400196, 
Тел./Факс (49352) 2-72-34,

« 30 » 03 2021 г. № 8

«О закреплении участков территории с.Марково по благоустройству и 
надлежащему санитарному содержанию».

С целью улучшения санитарного состояния улиц, площадей, дворовых 
территорий, обочин дорог, зеленых зон общего пользования Марковского сельского 
поселения, Администрации Марковского сельского поселения

Постановляет:
1. Закрепить участки территории с.Марково за предприятиями и учреждениями 

следующим образом:
а) Администрация Марковского сельского поселения: ул. Центральная от 

администрации до дороги Комсомольск-Кулеберьево, дорога по ул.Кирова;
б) отделение почтовой связи: дорога от поворота ул.Заводская до ул.Базарная, близ 

лежащая с ОПС территория;
в) МУ Марковский Дом культуры: территория возле Дома культуры, территория 

бывшего Дома культуры.
г) Магазины «Русский лес», «Луч», «Универмаг», «Центральный» - прилегающая 

территория.
д) Завод «Вега» - дорога ул.Тейковская до начала ул.Школьная и прилегающая к 

заводу территория;
е) . Офис врача общей практики: прилегающая территория, дорога от ул.Базарная 

до офиса;
ж) МКОУ Марковская основная общеобразовательная школа: прилегающая 

территория, территория сквера, территория бывшей амбулатории;
з) Отделение ОБУ СО «Комсомольский центр социального обслуживания» - 

клубная аллея, дорога по ул.Клубная;
и) ЗАО КЛПП: прилегающая территория, территория возле зданий, находящихся в 

собственности КЛПП, дорога от предприятия до ОВОП (офис врача общей практики).
2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий всех 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям, уличкомам, старостам принять 
участие в проведении субботников по благоустройству территорий и очистить 
закрепленные участки от мусора до 27.04.2020 г., а также обеспечить поддержание 
закрепленных территорий в соответствии с санитарными требованиями.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по благоустройству администрации Марковского сельского поселения

Глава Марковского сельского поселения С.Н.Сорокина


