
Администрация
муниципального образования

<<Усть-Лужское сельское поселение>>
Кингисеппского муниципального района

Ленинградская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении месяtшика по

благоустройству й улучшению
саЕитарЕого состояния территорий
населенных пунктов МО <Усть-Лужское
сельское поселение)) в 2019 году

На основании Устава МО <Усть-Лужское сельское поселение), в целях повышения )фовня
благоустройства, санитарного состояния территорий МО <Усть-Лужское сельское поселение),
придомовых территорий, памятньD( мест, мест воинских захоронеяий, прилегаюIщ{х
территорий предприятий, организаций и сц)оительньrх объекrов, мест массового отдьIха
населения, а также привлечения жителей к уборке территорий по месту жительства и работы,

1. Провести на территории поселения с 15 апреля 2019 г. по |7 мм 2019 г. месячник по
благоустройству и улr{шеЕию санитарного состояния территорий населенЕьD( пунктов.

2. Дrrя подготовки и проведения меся.IЕика по благоустройству создать оргкомитет в
след},ющем составе:
Председатель: Лимин П.П. глава администрации

МО <Усть-Лужское сельское поселение>
Заместителигrредседателя: ТошноваА.В, заr\,rестительглавыадминистации

МО <Усть-Лужское сельское поселение))
Секретарь: Черненко Л.И., ответственньй по

ЖКХ, Го и ЧС
Члены комитета: Астахова С.Г. специалист ад{инистации по работе с

молодежью, куJIьтуре и спорту
НестероваВ.Ю. председательиЕициативнойкомиссии

Ns 1 пос. Усть-Луга
ГауликаЕ.Н. председательинициативнойкомиссии

Ns 2 пос. Усть-Лlта
Чеснокова Е.Н. дирекгор К,ЩI-{ <Усть-Лlта>
Ка,rемин С.И. депрат избирательного окрута Nо9

. МО <Усть-Лужское сельское поселенйе)
3. Ответственному по ЖКХ, ГО и ЧС Черневко Л.И. предоставить в оргкомитет проект

плана мероприягий по проведению месячника по благоустройству и ул)п{шеЕию санитарного
состояЕия объектов внешнего благоустройства, закрепленньIх за оргaшизшIиями, уФеждеЕиями
и предприятиями, независимо от их организационно-правового статуса, в срок до 15.04.2019.

4. РIководитеJUIм предприятий торговли, общественного питания и бьrтового
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1 3 , Итоги проведения месячнйка рассмотреть на заседаЕии оргкомитета до 21 мая 2019 г .14.Ответственному по ЖКХ, ГО ,n ЧС'.i"рr*"" Л.И. прЁдостав;;;;;r;;; лроведениимесячника по благоустройству в комитет ЖКk, ,pu,.".ropTa и экологии администрации МО<Кинги_сеппский мутlиципа,rьный район> u "рйЬ iб мм ZOr S г.15, Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации иразмещению на официальном сайте Мо <устi-лужское оельское поселение)).
16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

заместитель
главы адмиIIистрации

Чtрневко Jl.Ц.

qr*/ Тошнова А.В.


