
 
 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ   

  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ   ККИИЕЕВВССККИИЙЙ   ВВ   ГГООРРООДДЕЕ   ММООССККВВЕЕ              

 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

  
от 11.03.2022 № 23 

 

О проведении месячника по уборке 

и благоустройству территории 

поселения Киевский и массового 

общегородского субботника 16 

апреля 2022 г. 

 

В целях приведения в порядок после зимнего периода территории поселения 

Киевский в городе Москве, руководствуясь Распоряжением Правительства Москвы 

от 10.03.2022г. № 142-РП «О проведении в 2022 году массовых весенних 

общегородских работ по приведению в порядок территории города Москвы», 

Уставом поселения Киевский, постановляет: 

1. Провести с 1 по 30 апреля 2022 года месячник по уборке и 

благоустройству территории поселения Киевский и массовый общегородской 

субботник 16 апреля 2022 года. 

2. Для организации и координации работ по проведению месячника создать и 

утвердить Штаб для координации работ по уборке и благоустройству территории 

поселения Киевский и массового общегородского субботника 16 апреля 2022 года 

согласно приложению 1. 

3. Руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм 

собственности, старостам деревень, председателям СНТ обеспечить проведение 

работ по уборке и благоустройству на подведомственных и прилегающих 

территориях, отремонтировать фасады, ограждения, вывески, урны в указанные 

сроки.  

4. Согласовать с ООО «ГК СЭТ» вывоз ТБО. 

5. Директору ООО «ЖКХ Киевский» Мечулаеву И.И. и генеральному 

директору ООО «Жилищная управляющая компания» Зайцевой Л.В. подготовить 

необходимый инвентарь для обеспечения жителей при проведении субботников. 

6. Начальнику отдела по организационным и общим вопросам 

администрации поселения Киевский Марочкиной С.В. разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления поселения Киевский информацию о 

проведении общегородского субботника 16 апреля 2022 года на территории 

поселения Киевский.  

7. Рекомендовать руководителям Бекасовского железнодорожного узла, 

согласно соглашения, провести мероприятия по уборке и благоустройству 

закрепленной территории, приложения 2, 3. 



8. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по 

уборке и благоустройству территории поселения Киевский в 2022 году, приложение 

4. 

9. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению массового 

общегородского субботника 16 апреля 2022 года в поселении Киевский, приложение 

5. 

10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Киевский И.И. Обухова. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский 

 

 Н.М. Волков 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе 

Москве 

от 11.03.2022 № 23 

 

 

 

Состав Штаба по координации работ по уборке и благоустройству  

территории поселения Киевский и массового общегородского субботника  

16 апреля 2022 года 

 

Председатель: 

Обухов И.И. 

 

- первый заместитель главы администрации поселения 

Киевский 

 

Заместитель 

председателя: 

 

Галян Э.Б. - начальник отдела ЖКХ и Б администрации поселения 

Киевский 

Члены комиссии: 

 

Куликова Е.С. 

 

 

- заместитель главы администрации поселения Киевский 

  

-  депутат Совета депутатов поселения Киевский 

(по согласованию) 

 

Мечулаев И.И. 

 

- директор ООО «ЖКХ Киевский» 

 

Зайцева Л.В. 

 

- директор ООО «Жилищная управляющая компания» 

  

- представитель управляющей организации ОАО «РЖД» 

(по согласованию) 
 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе 

Москве 

от 11.03.2022 № 23 

 

 

г. Москва, поселение Киевский, р.п. Киевский 

 

 
 

 

   - предприятие ООО «Лотос» 

                       - Калужская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и 

водоотведения ОАО «РЖД»     

           - обслуживающая организация ООО «ЖКХ Киевский» 
 

1. Предприятие ГБУ города Москвы «ДО ТЗФ ТиНАО» : 

− ул. Бекасовская (от Киевского шоссе до надземного пешеходного перехода на 

ст. Бекасово-1). 

− детская площадка, гимнастическая площадка, мусоросборочная площадка. 

Ответственный от администрации поселения Киевский – Русанова А.В. 

 

2. Калужская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и 

водоотведения ОАО «РЖД»: 

− в районе жилых домов № 1 и 1А, пешеходная дорога на железнодорожную 

платформу п. Киевский. 

Ответственный от администрации поселения Киевский - Гусева С.Ю. 

 



3. ООО «ЖКХ Киевский»: 

− двор дома № 8,9,18; 

− произвести окраску и ремонт малых архитектурных форм; детских и 

гимнастических площадок, площадок тихого отдыха. 

Ответственный от администрации поселения Киевский - Тихонова И.А. 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе 

Москве 

от 11.03.2022 № 23 

 

Распределение территории между структурными подразделениями 

 

Условные обозначения: 

             - ДС                - ТЧ-23                   

             - ВЧД-13           - ШЧ-5                              

            -  ПЧ-18             - ООО «Жилищная управляющая компания»                  

            - прилегающая территория объектов социального назначения, объектов 

потребительского рынка. 

 
 



1.  Станция Бекасово-Сортировочное:  

от автобусной остановки в районе дома № 14 по кольцевой дороге до начала 

дома № 6, жилые дома № 2, 3, 4, 5, 14, АНО «Центр развития физической культуры 

и спорта «Бекасово», общежитие. 

Ответственный от администрации поселения Киевский – Куликова Е.С. 

2.  Бекасовское эксплуатационное вагонное депо:  

от автобусной остановки в районе дома № 14 до ООО «ЛОТОС», жилые дома 

№ 25, 21, 22, 23, центральный пруд. 

Ответственный от администрации поселения Киевский - Галян Э.Б. 

3. Эксплуатационное локомотивное депо Бекасово-Сортировочное 

(ТЧЭ-23), ООО «ЖКХ Киевский»: 

в районе жилых домов № 16, 26, 7, 6 и автодорога до поликлиники на ст. Бекасово 

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина им. Н.А. Семашко», привести в 

порядок место братского захоронения семьи болгарского воина Огняна Найдова-

Железова и прилегающую территорию. 

Ответственный от администрации поселения Киевский - Федулова Е.И. 

4. Бекасовская дистанция пути (ПЧ-18): 

от тротуара от дома 24 к Киевскому шоссе (М3 «Украина») - березовая роща, в 

районе жилых домов № 15, 17, 19, 20, детская площадка между домами № 15 и № 

17, детская спортивная площадка между домами № 15 и № 10, сквер за домом №17, 

теннисная площадка у дома №19. 

Ответственный от администрации поселения Киевский – Федулова Е.И. 

5. Бекасовская дистанция сигнализации, централизации и 

блокировки:  

в районе жилых домов № 8, 18, 9, 10, 11, 12, 13, прилегающая территория. 

Ответственный от администрации поселения Киевский -  Климов С.П. 

6. ООО «Жилищная управляющая компания»:  

территория в районе домов № 25А, 22А, 23А, 23Б до Киевского шоссе (М-3 

«Украина»). 

7. ПСО № 306 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", подстанция скорой 

медицинской помощи на шесть машиномест: 

прилегающая территория объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение территории между структурными подразделениями 

 

Условные обозначения: 

            ПСО № 306 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" 

           Подстанция скорой медицинской помощи на шесть машиномест. 

 
Ответственный от администрации поселения Киевский – Курганов А.Е. 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 11.03.2022 № 23 

 

П Л А Н  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА  

ПО УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В 2022 ГОДУ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнители Ответственный за 

исполнение 

1. Организационные мероприятия:    

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

уборке, благоустройству и приведению в порядок 

придомовых территорий, жилищного фонда, 

дорожного хозяйства, строительных объектов, 

учреждений образования, здравоохранения, 

культуры и досуга, физической культуры и спорта, 

предприятий транспорта, потребительского рынка 

16.03.2022 Отдел ЖКХ и Б 

администрации  

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

1.2. Издание постановления главы администрации «О 

проведении месячника по весенней уборке и 

благоустройству территории поселения Киевский и 

массового общегородского субботника 16 апреля 

2022 г.» 

17.03.2022 Отдел ЖКХ и Б 

администрации  

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

1.3. Создание Штаба по координации работ по уборке и 

благоустройству территории поселения Киевский и 

массового общегородского субботника 16 апреля 

17.03.2022 Отдел ЖКХ и Б 

администрации  

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 



2022 г 

1.4. Проведение совещания с руководителями 

учреждений, организаций и предприятий всех форм 

собственности  

18.03.2022 Первый заместитель главы 

администрации И.И. Обухов 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов  
1.5. Проведение совещания с председателями и 

членами Совета многоквартирных домов, с 

Общественными советниками, председателем 

Совета Ветеранов по весенней уборке и 

благоустройству территорий поселения Киевский и 

массового общегородского субботника 16 апреля 

2022 г  

25.03.2022 Заместитель главы 

администрации  

Е.С. Куликова 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

1.6. Информирование населения о проведении 

месячника по весенней уборке и благоустройству 

территорий поселения Киевский и массового 

общегородского субботника 16 апреля 2022г. путем 

размещения данной информации на сайте 

администрации и информационных стендах  

25.03.2022 Отдел по организационным 

и общим вопросам 

администрации 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

2. 
Материально-техническое обеспечение 

месячника: 

   

2.1. Приобретение краски, инструментов, материалов 

для проведения  работ по уборке и благоустройству 

территории поселения Киевский и массового 

общегородского субботника 16 апреля 2022 г 

до 25 марта 

2022 

Начальник отдела ЖКХ и Б 

Э.Б.Галян 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов  

2.2. Подготовка музыкального сопровождения 

массового общегородского субботника 16 апреля 

2022 г 

к 16 апреля 

2022 

 

Директор ГБУК 

«Культурный центр» п. 

Киевский» 

Н.И. Фролов   

Заместитель главы 

администрации                           

Е.С.Куликова 

 

2.3. Приобретение цветов и саженцев деревьев до 10 Начальник отдела ЖКХ и Б Первый заместитель 



апреля 2022 

 

Э.Б.Галян  главы администрации 

И.И. Обухов 

3.  Выполнение мероприятий месячника по 

весенней уборке и благоустройству территорий 

поселения Киевский и массового 

общегородского субботника 16 апреля 2022 г 

   

3.1. Придомовая территория    

3.1.1. Уборка подведомственных территорий 

Вывоз мусора 

Ремонт малых архитектурных форм 

Ремонт площадок: спортивных, детских, отдыха 

Завоз песка в песочницы 

Ремонт и окраска урн 

Установка урн 

1 – 30 

апреля 2022 

 

Директор ООО «ЖКХ 

Киевский» И.И. Мечулаев, 

Генеральный директор  

ООО «Жилищная 

управляющая компания» Л.В. 

Зайцева, 

ОАО «РЖД» 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

 

3.1.2. Прогребание и ремонт газонов 

Посадка цветов 

1 – 30 

апреля 2022  
3.1.3. Удаление сухостойных и аварийных деревьев до 10 

апреля 2022 

3.1.4. Ремонт контейнерных площадок 1 – 30 

апреля 2022 

3.1.5. Кронирование деревьев и омолаживающая обрезка 

деревьев 

до 21 

апреля 2022 

3.2. Жилищный фонд    

3.2.1. Приведение в порядок фасадов зданий 

Ремонт и окраска цоколей 

Ремонт отмосток 

Ремонт крылец 

1 – 30 

апреля 2022 
Директор ООО «ЖКХ 

Киевский» И.И. Мечулаев, 

Генеральный директор  

ООО «Жилищная 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

 



Ремонт лестниц 

Ремонт ступенек 

Ремонт входных дверей 

управляющая компания» Л.В. 

Зайцева, 

ОАО «РЖД» 

3.2.2. Промывка фасадов и цоколей зданий 1 – 20 

апреля 2022 

3.2.3. Восстановление карнизов 1 – 30 

апреля 2022 

3.2.4. Восстановление освещения подъездов 1 – 30 

апреля 2022 

3.2.5. Очистка фасадов зданий от несанкционированных 

объявлений и посторонних надписей 

1 – 30 

апреля 2022 

3.2.6. Восстановление водосточных труб 1 – 30 

апреля 2022 

3.3. Дорожное хозяйство    

3.3.1. Ямочный ремонт дорог 

Очистка лотков 

Рыхление снега вдоль улиц 

Приведение в порядок дорожных знаков 

Нанесение дорожной разметки (пешеходные 

переходы) 

Ремонт ограждений  

1 – 30 

апреля 2022 

Директор ООО 

«ЖилКомБыт Киевский»  

И.И. Мечулаев 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

3.3.2. Уборка мест временного складирования снега 

Уборка территорий, прилегающих к железной 

дороге, железнодорожные переезды 

Уборки территорий, прилегающих к водоемам  

1 – 30 

апреля 2022 

Директор ООО 

«ЖилКомБыт Киевский»  

И.И. Мечулаев  

ОАО «РЖД» 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

3.3.3. Обрезка кустарников, удаление сухостоя 

Приведение в порядок обочин,  

Высадка цветов 

до 21 

апреля 2022 

ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» г. 

Москвы 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 



3.4. Предприятия транспорта    

3.4.1. Уборка подведомственных и прилегающих 

территорий 

Ремонт газонов 

1 – 30 

апреля 2022 

ОАО «РЖД»,  

ГУП «Мосгортранс» 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов  
3.4.2. Установка цветочных вазонов 

Ремонт, покраска мостовой конструкции, лестниц и 

перил, железнодорожных переездов 

Ремонт, покраска платформ, лестниц платформ 

«Поселок Киевский», «Бекасово-1», павильонов 

остановок общественного транспорта 

1 – 30 

апреля 2022 

ОАО «РЖД»,  

ГУП «Мосгортранс» 

3.4.3. Ремонт и окраска заборов 

Вывоз мусора 

Приведение в порядок фасадов зданий 

1 – 30 

апреля 2022 

ОАО «РЖД»,  

ГУП «Мосгортранс» 

 

3.5. Предприятия потребительского рынка    

3.5.1. Уборка подведомственных и прилегающих 

территорий 

Вывоз мусора 

до 21 

апреля 2022 

Предприниматели, 

руководители  

Заместитель главы 

администрации 

Е.С. Куликова 

 

 

3.5.2. Приведение в порядок фасадов зданий 

Ремонт входных дверей, цоколей 

Восстановление подсветки 

Приведение в порядок гостевых и служебных 

автостоянок 

до 21 

апреля 2022 

3.5.3. Ремонт и окраска ограждений 

Установка цветочных вазонов 

1 – 30 

апреля 2022 

3.5.4. Промывка витрин, фасадов, окон до 15 

апреля 2022 

3.6. 
Учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и досуга, физической культуры и 
   



спорта 

3.6.1. Уборка подведомственных территорий 

Вывоз мусора 

Ремонт малых архитектурных форм 

Ремонт спортивных снарядов 

Завоз песка в песочницы 

Ремонт садово-парковой мебели 

Посадка цветов 

Ремонт газона 

Ремонт и окраска урн 

1 – 30 

апреля 2022 

Руководители  

ГБОУ города Москвы 

"Школа № 1391»  

ЧДОУ «Детский сад № 45 

ОАО «РЖД», Поликлиника 

на ст. Бекасово ЧУЗ 

«Клиническая больница 

«РЖД-Медицина им. Н.А. 

Семашко», 

АНО «Центр развития 

физической культуры и 

спорта «Бекасово», 

 ГБУК «Культурный центр»  

«Киевский» 

Заместитель главы 

администрации 

Е.С. Куликова 

 

3.6.2. Приведение в порядок фасадов зданий 

Ремонт и окраска цоколей 

Ремонт отмосток, крылец 

Ремонт лестниц, ступенек 

Ремонт входных дверей 

1 – 30 

апреля 2022 

3.6.3. Восстановление карнизов 

Восстановление водосточных труб 

1 – 30 

апреля 2022 

3.6.4. Ремонт и окраска заборов 1 – 30 

апреля 2022 

3.6.5. Восстановление освещения 1 – 30 

апреля 2022 

3.7. Строительные объекты    

3.7.1. Организация работ по приведению в порядок 

строительных площадок 

Ремонт заборов 

1 – 30 

апреля 2022 

Руководителю  

ИП «Прус И.А.» 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

3.7.2. Очистка опор наружного освещения от 

несанкционированных объявлений 

1 – 30 

апреля 2022 



3.7.3. Уборка территорий на подведомственных объектах 1 – 30 

апреля 2022 

3.8. Гаражно-стояночное хозяйство    

3.8. Организация работ по приведению в порядок 

гаражно-стояночного хозяйства, открытых 

автостоянок, окраска гаражей 

1 – 30 

апреля 2022 

Председатели ГСК Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

3.9. Ресурсоснабжающие организации    

3.9.1. Приведение в порядок зданий и сооружений ТП, 

РП, тепловых пунктов, КНС, ВЗУ  

Ремонт и окраска заборов и ограждений  

Ремонт подъездных дорог 

до 22 

апреля 2022 

Предприятие №4 филиала 

№19 ПАО «МОЭК»,  

АО «Мосводоканал» 

ОАО «ОЭК», 

Филиал ПАО «Россети 

Московский регион» - 

Новая Москва», Московский 

РЭС. 

Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 

4. Организация работ на субботниках (по 

отдельному плану) 

16 апреля 

2022 

Руководители учреждений и 

организаций поселения 

Киевский 

Глава администрации 

поселения Киевский  

Н.М. Волков 

5. Контроль за выполнением мероприятий 

месячника по весенней уборке и благоустройству 

территорий поселения Киевский и массового 

общегородского субботника 16 апреля 2022 г и 

подведение итогов. 

ежедневно Штаб по координации работ Первый заместитель 

главы администрации 

И.И. Обухов 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 11.03.2022 № 23 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению массового общегородского субботника 16 апреля 2022 г в поселении 

Киевский  

 

 

I Организационные мероприятия Исполнители Кол-во  

людей 

Кол-

во 

техн

ики 

1 Музыкальное сопровождение Директор ГБУК «Культурный центр 

«Киевский»  

Фролов Н.И. 

2  

2 Информирование о ходе субботника. Освещение хода 

субботника на сайте администрации п. Киевский 

Начальник отдела по 

организационным и общим 

вопросам администрации 

С.В. Марочкина 

1  

3 Организация места выдачи инструментов и материалов ООО «ЖКХ Киевский» 1  

4 Заказ и установка контейнеров для вывоза мусора Начальник отдела ЖКХ и Б 

Э.Б. Галян 

Генеральный директор  

ООО «ГК СЭТ»  Д.В.Кузнецов 

 

2 2 


