
Администрация
муниципального образования

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

Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10.2018 г. Ns 140-Р

О проведении месячника по
благоустройству и санитарному
содержaшию территорий населенньD(
п}.нктов МО <Усть-Лужское сельское
поселение) в 2018 году

На освоваrrии Устаза МО кУсть-Лужское сельское поселение)>, в цеJIях повышения }ровня
благоустройства, сtшитарного содержаш{ия территории МО <Усть-Лужское сельское
поселениеD, придомовых территорий, а также прилегающих территорий пре,щlриятий,
организаций и строительньD( объеюов, мест массового отдьжа, с привлечения жителей к уборке
территорий по месту жительства и работы, администрацIuI
по стаIIовляет:

1. Провести с 16 октября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. месячник по благоустройству и
санитарному содержанию территории МО <Усть-Лужское сельское поселение>>.

2. Специалисry по ЖКХ, ГО и ЧС адд4инистрации предостilвить в оргкомитет проею плана
мероприятий по проведению меся.шика по благоустройству и санитарному содержанию
объектов внешнего благоустройства, закрепленных за оргацизациями, rФеждениями и
предприятиями, независимо от их организационно-правового статуса, в срок до 17 октября
20i8 г.

3. .Щля подготовки и провед9ния меся.{ника по благоустройству и санитарному содержанию
территории поселения )лвердить cocTalв оргкомитета в следующем составе:
Председатель: Лимин П.П. гпава ад{инистрации

МО <Усть-Лужское сельское поселение)
Заместители председате]ш: Тошнова А.В. з!l}{еститель главь] адп4инистра]ши

МО <Усть-Лужское сельское пос9ление)
Секретарь: Черненко Л.И. специалист администрации по )I(КX

ГоиЧС
Члены комитета: Астахова С.Г. специалист администрации по работе с

молодежью, культ)р9 и спорту
НестероваВ.Ю. председательинициативнойкомисоии

Лb l пос. Усть-Луга
ГаулакаЕ.Н. председательинициативнойкомиссии

оганисян А.г. Ж;ЪrfiТЁ'JЬ -о*о"
Калемин С.И. депугат избирательного окрlта Jt9

МО кУсть-Лужское сельское rrоселение)



4. Оргкомитету в срок до 19 октября 2018 г. разработать планы мероприятий проведения
месячника по благоустройству и сzлнитарного содержания территорий и объектов внешнего
благоустройства Усть-Лужского сельского поселения.

5. Рlководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности,
индивидуальным предrrриниматеJuIм организовать и провести уборку закрепленных
территориЙ, в соответствии с }твержденным планом проведения месячника по благоустроЙству
и улучшению санитарного состояния.

6. Руководителям предприятий торговли, общественного питаIlия и бьrrового
обслуживания провести уборку территорий, прилегшощих к зданиям и сооружениям, в
пр9делах зоны сalнитарЕой очистки, определенной <Правилал,tи благоустройства территорий
МО <Усть-Лужское сельское поселение)> Кинrr.rсеппского м).ЕиципЕlльного района
Ленинградской области, угвержденных Решением Совета депутатов МО <Усть-Лужское
сельское поселеЕиеD от 30 марта 2018 г. Ns246.

7. Руководителям образовательных и социttльньD( }чреждений, объекгов здравоохранениJI
организовать благоустройство и czlниTapн}.Io уборку на зaжрепленньD( т9рриториях и
прилегающих территориях, в соответствии с Правилами благоустройства территорий МО
<Усть-Лужское сельское поселение)).

8, Рlководите.тrям строительньгх оргаrизаций обеспечить уборку территорий на всех
сц)оительньD( объектах.

9. Предприятиям, имеюпшм на территории МО <Усть-Лlrrtское сельское поселение) в
собственности или пользовalЕии лесЕые массивы, обеспечить уборку с их территорий твердьIх
коммунtlльЕьrх отходов, сухих веток и поваленньrх деревьев.

10. Руководителю стш{ции кЛужская> Октябрьской железной дороги ОАО <РЖ!> принять
необходамые меры по санитарной очистке полосы отвода железной дороги, в пределtlх
территории МО <Усть-Лужское сельское поселение>.

11. Рlководителю }црчlвJlяющей организации ООО кАКО>, председателю ТСЖ <Квартал
Ленрыба 26> организовать работу по уборке придомовьD( территорий многоквартирньIх домов,
Еrlходящихся в их управлении, с привлечением жителей к участию в мероприятиях,
проводимьD( в период меся.шика по благоустройству.

12. Организаци-md, предприятиям и }пФеждениям, незalвисимо от их организационно-
правового статуса, в период проведения месяt{ника по благоустройству, обеспечить вывоз

мусора с территорий, находящrхся в их собственности или пользовании, п)дем заключения
договора на вывоз отходов с лицензировtшными орпrнизациями, осуществJUпощими
деятельность в сфере обращения с отхода}.{и.

13. Рlководителям предпршIтий и организаций всех форм собственности, производивших
земJIяные работы на территории поселения и на KoTopbD( не проведево восстановление
вар}.шенных элементов внешнего благоустройства, разработать плап работ по восстановлению
элементов благоустройства, поврежденньж в результате производства земляньD( работ и в срок
до 24 окгября 2018 г. предостазить в а,щ4инистрацию МО <Усть-Лужское сельское поселение>)

для согласования.
Согласованный экземпляр плalнов восстановительных работ предоставить в оргкомитет для

сведеншI и контроля.
14. Настоящее распоряжеIlие rrодлежит опубликованию в средствах массовой информации и

размещению на официальном сайте Мо <усть-лужское сельское поселение).
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI возложить ца заместитеJIя главы

4щ4инистрации МО <Усть-Лужское сельское поселение> Тошно

Глава адrлинистрации
МО кУсть-Лужское сельское поселениrI)

Черненко Л.И. тел.(8 1 З75)6 1-58З

А.в.

П.П.Лимин


