
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Г лавы Администрации, 

начальник управления по строительству 

и архитекторе, ЖКХ и транспорту 

 

                                                                                      «22» апреля 2019г.    

 

 

ОТЧЕТ 

об участии граждан в субботнике, проведенном на территории городского 

округа ЗАТО Сибирский 

ЗАТО Сибирский «20» апреля 2019 

На основании Постановления Администрации ЗАТО Сибирский от 

05.04.2019 № 156 «О проведении месячника и субботника по санитарной 

очистке и благоустройству территории городского округа ЗАТО Сибирский» 

20 апреля 2019 года на территории городского округа ЗАТО Сибирский был 

проведен общегородской субботник. 

Население жилой зоны городского округа ЗАТО Сибирский составляет - 

7900 человек. 

В целях благоустройства территории участниками мероприятий были 

выполнены следующие работы: 

- очистка территории от мусора; 

- очистка газонов от прошлогодней листвы; 

- промывка игрового оборудования и малых архитектурных форм на 

детских площадках; 

- посадка деревьев в количестве 11 штук в рамках 

экологопатриотической акции «Лес Победы». 

19 апреля наводили порядок муниципальные учреждения, предприятия 

и органы местного самоуправления. 

В данном мероприятии приняли участие работники следующих 

муниципальных учреждений: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» городского округа закрытого 

административно-территориального образования Сибирский Алтайского края 

в количестве - 465 человек; 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» городского округа закрытого 

административно-территориального образования Сибирский Алтайского края 

в количестве - 25 человек. 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» городского округа 

закрытого административно-территориального образования Сибирский 

Алтайского края в количестве - 15 человек. 



 

  

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка - «Детский сад ЗАТО Сибирский» 

городского округа закрытого административно-территориального образования 

Сибирский Алтайского края в количестве - 156 человек. 

Работники муниципального унитарного предприятия: 

- муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное 

предприятие в количестве - 160 человек. 

Служащие и работники органов местного самоуправления: 

- администрация городского округа закрытого административно - 

территориального образования Сибирский Алтайского края в количестве - 38 

человек. 

20 апреля 2019 года вышли на общегородской субботник жители и 

служащие дивизии, которые произвели очистку придомовой территории. 

Приняли участие в мероприятии 321 человек. 

Так же в уборке городка помогли школьники из педагогического отряда 

«Пересвет» и волонтерского движения «Милосердие», которые собственными 

силами произвели мойку игрового оборудования, расположенного в детском 

парке ЗАТО Сибирский. Приняли участие в мероприятии 35 человек. 

Всего в субботнике приняло участие 1215 человек. 

 

Фотоотчёт прилагается. 

 

Специалист 1 категории 

управления по строительству и 

архитектуре, ЖКХ и транспорту А.В. Ломакина 
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