
ПРОТОКОЛ 
заседания общественной муниципальной комиссии о 

проведении весенней очистки и поддержания санитарного состояния на 

территории Волчанского городского округа 

г. Волчанск 

13-00 часов 14.04.2022 г. 

Место проведения: Здание администрации по адресу: 

г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 1 

Присутствовали: 

Председательствующий: 
Соколюк 

Михаил Петрович 

Секретарь комиссии: 
Клементьева 

Юлия Павловна 

Члены комиссии: 
Барабанова 

Наталья Владимировна 

Бородулина 
Инна Вениаминовна 

Горбунова 

Светлана Михайловна 

Зауэр 
Александр Владимирович 

- заместитель главы администрации
Волчанского городского округа по ЖКХ,
транспорту, энергетике и связи

- начальник отдела ЖКХ, строительства
и архитектуры администрации

Волчанского городского округа

- исполняющий обязанности директора

муниципального казенного учреждения

«Управление городского хозяйства»

- заместитель главы администрации
Волчанского городского округа по
социальным вопросам

- директор Государственного

автономного учреждения социального

обслуживания населения Свердловской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
города Волчанска

- начальник 267 Пожарной спасательной
части Федерального государственного



Сандуляк 
Надежда Михайловна 

Симонова 

Татьяна Валерьевна 

Снигирева 
Светлана Геннадьевна 

Феттер 
Елена Викторовна 

Приглашенные: 
Палецких 
Марина Валерьевна 

казенного учреждения «б отряд 
Федеральной противопожарной службы 

по Свердловской области» 

- исполняющий обязанности

председателя Комитета по управлению
имуществом Волчанского городского
округа;

- начальник финансового отдела

администрации Волчанского городского
округа;

- секретарь Волчанского местного
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», депутат
Волчанской городской Думы

- начальник экономического отдела
администрации Волчанского городского
округа

- главный редактор общественно
политической газеты «Волчанские
вести»

1. О проведении весенней очистки и поддержания санитарного

состояния на территории Волчанского городского округа. 

Ход заседания 

Соколюк М.П.: В соответствии с постановлением главы Волчанского 
городского округа от 14.04.2022 года № 139 «О проведении весенней очистки и 
поддержания санитарного состояния на территории Волчанского городского 
округа» в срок до 29 апреля 2022 года всем организациям и предприятиям 
города необходимо было выполнить работу по санитарной очистке 
закрепленных территорий. 

Муниципальному казенному учреждению «Управление городского 
хозяйства» следует организовать санитарную очистку территорий городского 
округа и осуществлять контроль за надлежащим выполнением очистки 
закрепленных за организациями и предприятиями территорий. 29 апреля 

необходимо провести итоговую проверку территорий после уборки. 
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию о проведении весенней очистки и поддержания
санитарного состояния на территории Волчанского городского округа принять к 
сведению. 

2. МКУ «УГХ» организовать работу по надлежащей санитарной

очистке предприятиями и организациями закрепленных территорий. 
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Волчанского

городского округа по адресу: volchansk-adm.ru/communal/urbanenvironment. 

Председательствующий 

Секретарь комиссии 
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