
 
ПЛАН-ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ 

 на период проведения месячника по санитарной уборке  территории муниципального образования «Город Псков»  

с 01.04.2018 по 30.04.2018 года согласно Постановлению  Администрации города Пскова  «Об проведении месячника по 

благоустройству и санитарной уборке территории  муниципального образования  «Город Псков» 

№ 

п/п 
Территория Дата Ответственные за уборку 

С 26.03.2017 по 25.04.2018 года сбор заявок на проведение субботников, распределение территорий. 

 

Информирование населения города,   физических 

и юридических лиц  о проведении месячника  

санитарной уборки   через средства массовой 

информации 

 Псковская городская Дума; 

Администрация города Пскова; 

 «Псковские Новости» 

Управление городского хозяйства 

Администрации города Пскова 

Территории  предлагаемые для уборки  в период с 01  по 30 апреля  2018. Дату проведения субботников согласовать 

с Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова до 25.04.2018 

Санитарная уборка  объектов внешнего благоустройства  (зеленых и парковых зон, берегов рек Великая и Пскова) 

и дворовых территорий  в период месячника 

1  
20.04.2018 Псковская городская Дума 

Аппарат Администрации города Пскова 

2 

Зеленая зона вдоль правого берега реки Великой 

в границах: от д.105б по ул. Советской Армии до 

д.119 по ул. Советской Армии. 

27.04.2018 
Коллектив Управления городского хозяйства 

Администрации города Пскова 

3 
Зеленая зона  по ул.Леона Поземского(нечетная 

сторона) в границах: от  О.Кошевого до ул.Набат. 

13.04.2018 
Управление образования Администрации города 

Пскова; Управление  Культуры 



4 

Зеленая зона вдоль ул. Молодова (нечетная 

сторона) в границах: от проезда вдоль гаражей 

КИГ №116   до  д.№15 по ул.Молодова. 

26.04.2018 
Управление по градостроительной деятельности 

Администрации города Пскова  

5 

Сквер возле ГБУ СО  «Производственно-

интеграционные мастерские для инвалидов» ул. 

Я. Райниса, 58 

19.04.2018 
Коллектив  МБУ «Псковский  городской 

молодежный центр» 

6 

Зеленая зона   вдоль  дороги  на Орлецы в 

границах: от ул.  Я. Райниса до ограждения  

кладбища Орлецы-I 

06.04.2018 

МКУ «Служба благоустройства города» 

7 
 Уборка территорий и свалок на кладбище 

«Орлецы» 

06.04.2018 
МКУ «Специализированная служба» 

8 
Дворовые территории многоэтажной и 

одноэтажной жилой застройки  

с 01.04.2018 

по 30.04.2018 

года 

Контроль Отдел ЖКХ и муниципального  

жилищного контроля  Управления городского 

хозяйства Администрации города Пскова 

9 
Отведенные и прилегающие территории к 

строительным объектам. 

с 01.04.2018 

по 30.04.2018 

года 

Контроль Управление по градостроительной 

деятельности  Администрации города Пскова 

10 

Подведомственные  и прилегающие территории  

учреждений  школьного и дошкольного 

образования 

с 01.04.2018 

по 30.04.2018 

года 

Контроль Управление образования 

Администрации города Пскова 

11 

 Объекты торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, нестационарных 

торговых  объектов на территории города Пскова. 

с 01.04.2018 

по 30.04.2018 

года 

Контроль Комитет социально-экономического 

развития 

12 
Зеленая зона по ул.Розы Люксембург от д.13 до 

церкви Николы Каменоградского 

13.04.2018 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом   

13 
Зеленая зона между д. 6а по ул.Я.Фабрициуса до 

д. 11 по ул.Гражданской 

27.04.2018 Управление по учёту и распределению жилой 

площади  

14 
Левый берег реки Пскова в районе костела 

Святой Троицы   

07.04.2018 
Финансовое управление 

15 Зеленая зона по ул. Розы Люксембург от д.12 до 13.04.2018 Управление строительства и капитального 



д.18а ремонта  

Территории  предлагаемые для уборки  в период с 01 по 30 апреля  2018 года  для организаций и жителей города 

Пскова по согласованию с Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова, в зависимости от 

погодных условий. 

16 

Зеленая зона  у д.№42 по  ул. Гоголя(Солодежня),  

Зеленая зона  у д.№43 по  ул. Гоголя (Дом 

Печенко). 

 

Газпром газораспределение Псков 

17 
Территория Мироносицкого кладбища. 

(Пересечение ул. Коммунальной и ул.Киселева) 

 
 

18 
Зеленая зона вдоль ул.Коммунальной  от 

Ольгинской наб. до ул.М.Горького. 

 
 

19 

Зеленая зона  по ул.Шоссейная (четная сторона)в 

границах: от  ул.Алмазной до территории 

парковки. 

 

 

20 

Зеленая зона вдоль левого берега реки Великой в 

границах:  от д.№1 по ул.М.Горького (Здание 

бывшего радиозавода)  до ул.Киселева 

(Степановский лужок) 

 

Пенсионный фонд 

 

21 

Зеленая зона вдоль левого берега реки Великой в 

границах:  от Гаражей  до моста Александра 

Невского. 

 

 

22 
Корытовский лесопарк вдоль ул.Я.Райниса  от  

ул.Сосновая до Старокорытовской дороги. 

 
УМВД России 

23 

Зеленая зона вдоль левого берега реки Великой в 

границах:  от моста им.50-летия Октября до ул. 2-я 

Мирожская (от моста им.50-летия Октября 500 м в 

сторону Рижского моста) . 

 

 

24 

Зеленая зона вдоль левого берега реки Великой в 

границах:  от Дачного пер. д.1 до  заезда к реке  с  

ул.Я.Райниса в районе д.56 по ул. Я.Райниса 

 

 



(Солдатский пляж) 

25 

Зеленая зона вдоль ул. Кузнецкой в границах: от 

ул. Красногорской до индивидуальной жилой 

застройки по ул.Ипподромной.(Территория 

вокруг Церкви Евангельских Христиан 

Баптистов) 

 

 

26 

Зеленая зона между домом №20 по 

ул.Мелиораторов и висячим мостом через 

р.Пскова. 

 

 

27 

Зеленая зона на пересечении ул. Текстильной и 

ул.Алтаева, от д.11 по ул. Текстильной до д.1 по 

ул.Петрова 

 

 

28 

Зеленая зона от д.№16 по ул. Шестака до д.№6 по  

ул.М.Доставалова 

Зеленая зона в районе братского захоронения на 

месте концлагеря «Шталаг-372» по ул. 

Юбилейной (земли Военведа, по согласованию с 

Министерством обороны); 

 

76 Десантно-штурмовая дивизия 

29 
Берег реки Пскова от 4-го переулка Псковстроя 

по ул.Мелиораторов. 

 
  

30 

Территория вокруг нестационарных торговых 

объектов на Привокзальной площади в городе 

Пскове 

 

Владельцы нестационарных торговых объектов 

31 
Правый Берег реки Великая от моста 50-ти летия 

Октября до Рижского моста 

 
 

32 
Уборка территорий прилегающих к гаражным 

кооперативам. 

 
Представители гаражных кооперативов 

33 

Лесная зона вдоль улицы Я.Райниса (с обеих 

сторон дороги) от улицы Сосновой до «Лечебно-

педагогического центра для детей-инвалидов» 

  



34 

Зеленая зона вдоль улицы Инженерной: от КИГ 

№ 23(ул. Инженерная 29) до пересечения улицы 

Труда с улицей Инженерной 

  

35 

Прилегающую территорию к д.92 и 94 по ул. 

Инженерная, вдоль ул. Инженерная (с двух 

сторон дороги) и вдоль ул. Звездная. 

 МЧС России 

36 
Территория «Дмитриевского» кладбища и склон 

вдоль кладбища до р. Пскова 
 ПЮИ 

37 
Территория вдоль ул. Свердлова (вдоль стены, 

напротив арбитражного суда) 
 Арбитражный суд 

38 

Прилегающую территорию+ территорию вдоль 

ул. Комунальная от ул. Народная до Городской 

поликлиники №2 

 ДОСААФ 

39 

Зеленая зона вдоль реки Великой от 

«Снетогорского монастыря» (500 м по течению 

реки) 

  

40 

Зеленая зона от дома № 19 Кузбасской дивизии 

(ТРК «Аваполис») и вдоль улицы Никольской 

(500 м) 

  

41 

Зеленая зона по улице Советской д. 46-а 

(«Комплекс гражданских зданий на Романовской 

горке: руины дома Карамышева» XVII в.) 

  

42 
Территория Мироносицкого кладбища. 

(Пересечение ул. Коммунальной и ул.Киселева) 
  

43 
Зеленая зона вдоль ул.Коммунальной  от 

Ольгинской наб. до ул.М.Горького. 
  

44 

Зеленая зона  по ул.Шоссейная (четная сторона)в 

границах: от  ул.Алмазной до территории 

парковки. 

  

45 Зеленая зона вдоль левого берега реки Великой в   



границах:  от Гаражей  до моста Александра 

Невского. 

46 

Зеленая зона вдоль левого берега реки Великой в 

границах:  от Дачного пер. д.1 до  заезда к реке  с  

ул.Я.Райниса в районе д.56 по ул. Я.Райниса 

(Солдатский пляж) 

  

47 

Зеленая зона между домом №20 по 

ул.Мелиораторов и висячим мостом через 

р.Пскова. 

  

48 
Берег реки Великая: от русла Псковы до ул. 

Застенной 
  

49 

Набережную реки Великая от моста А. Невского 

вдоль по течению 500 метров (коттеджный 

поселок «Петропавловский») 

  

 

 

 

И.о. заместителя Главы 

Администрации города Пскова                                                                                                              А.Г. Захаров 


