
Администрация
муниципального образования

<<Кисельнинское сельское поселение>>
Волховского муниципаJIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2019 года NЪ бб

О проведении двухмесячtIика по благоустройству и улучшению
санитарного состояIlия территории муниципального образоваI{ия

<<Кисельни нское сел ьское поселен ие>> Волховс кого MytI иципал ьн ого

района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 части 1 Федерального закона оТ

06 октября 2003 года Jф 13 1-ФЗ <Об обших пришципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, в целях объединения усилий
граждан и организаций по уборке территорий от бытового мусора, улучшеНия
экологической обстановки в населенных пунктах, повышения уроВнЯ
благоустройства и санитарного состояния территорий населённых пункТОВ

муниципального образования <<Киселънинское сельское поселенИе)
Волховского муниципального района Ленинградской области, прилегающих
территорий предприятий, организаций и строи,гельных объектов, мест
массового отдыха, повышения уровня экологической культуры у граждан,
проведения экологического воспитания среди подрастающего поколения, а

также привлечения ж4телей к уборке территорий и массовой посадке
насаждений по месту жительства и месту работы,

постановляIо;
1. Провести с 15 апреля 2019 года по 15 иrоня 2019 года двухмесячник по

благоустройству и улучшению санитарного состояния территории населеннЫХ
пунктов муниципального образования <<Кисельнинское Qельское поселение))
Волховского муниципального района Ленинградской области.

2. В период двухмесячника по благоустройству в рамках проведения
экологической акции <Чистый город) провести 15 апреля 2019 года и 15 июня



/

2019 года субботники по благоустройству и улучшению санитарного
состояния территории населенных пунктов, памятных мест, прилегающих
территорий предприятий, мест массового отдыха населения муниципального
образования ккисельнинское сельское поселение)) Волховского
муниципального района Ленинградской области .

з, Утвердить состав рабочей группы по организации проведения
двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояниятерриториИ населенньlХ пунктов муниципального образования
<<КисельНинское сельское поселение)) Волховского муниципального районаЛенинградской области (приложение 1).

4, Рабочей группе по организации проведения двухмесячника по
благоустройству и улучшению санитарного состояния территории населенных
пунктоВ 1\4о <Киселънинское сельское поселение)):
4,|, в срок до \] апреля 20ilg года разработать план мероприятий по
подготоВке и проведению двуХмесячника по благоустройству и улучшениIосанитарного состояния территории населенных пунктов муниципальногообразования <<кисельнr"ъr,оa сельское поселение) Волховского
муниципального района Ленинградской области с привлечением местного
населенИя, в тоМ числе учащихся Кисельнинской средней школы, организаций
для проведения субботников, определить конкретные виды и объемы работ по
санитарной уборке и благоустройству и улучшению санитарного состояния
территорий' детских и спортИвныХ площадок) В тоМ чисJIе памятIlых и
мемориальных мест, по ликвидации несанкционированных свалок, посадке
зеленых насаждений, озеленению и иным видам работ;
4,2, информировать население через средства массовой информации о ходе
проведения двухмесячника по благоустройству и улучшениrо санитарного
состояниЯ территориИ населенных пунктов муниципfuтьного образования
<<КисельНинское сельское поселение) Волховского муниципалъного районаЛенинградской области;
4,з, по итогам проведенных работ каждого субботника подготовить отчёты о
выполнении мероприятиЙ двухмесячника по благоустройству и улучшениIосанитарного состояния населённых пунктов поселеIJия с приложеIfием
фотоматериалов.

5, Рекомендовать организациям, учреждениям, предприятиям и жителям
населенных пунктов vIо Itисельнинское сельское поселение организовать ивыполнить уборку территорий от бытового мусора, сухой травы, поросли
дикорастущего кустарника на закрепленной территории, согласно
утвержденныМ схемам, а в случае отсутствия схем - на прилегаtощей
территоРии в граНицах, установЛенIIыХ Правилами благоус,гройства, а именно:
а) для отдельно стоящих объектов - 15 мътров по периметру предоставленной
территории (при наличии ограждения - за ограждением);

б) для многоквартирных домов - не менее 15 метров по периметру
предоставленной территории 

;

в) для земелъного участка, примыкающего к дому в зоне инливиду^шъной
жилой застройки' - В длину на всю территорию застройки с фасадной и
дворовой части, в ширину - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия
выделенной (обустроенной) проезжей части - до 0ередины улицы;



r
г) длЯ гаражей, автостоянок, парковок - 10 метров по периметрупредоставленной территории;
д) для промышленных объектов, садоводческих товариществ - 50 метров попериметру предоставленной территории (пр" наличии ограждения - заограждением).

6.1. провестИ дО 01 мая 20|g года подомовой обход владельцевиндивидуальных жилых домов и строений, в ходе которого организоватьжителей на уборку от захламленности и мусора, очистку придорожных канав,ремонТ заборов, посадкУ зеленыХ насаждений, озеленение и благоустройствоприлегающих к домам и улицам территорий.
_ 7, Щиректорам управляющим компаниям рекомендоватъ:7,1, разработатъ до 17 апрелЯ 2O1g года .рй"п проведения субботrrиков поуборке мусора у многоквартирных жилых домов д. Itисельня;7,2, своевременнО информИроватЬ жителей многоквартирных }килых до1\{овд. Кисельня о дате проведения субботников;

. 
" 
*;rr""тнlfrъ JffЖавление 

тран спорта для транс п ортиров ки мус ора,

8, daHHoe постановление подле}кит официальному огrубликованию в газете"волховские огни" и размещению на офйциальном сайте Мо ''кисельнинскоесельское поселение'' www,кисельня.рф 
.

9, Настоящее Постановп*. вступает в силу на следующий день посJIеего официального опубликования. - 
''' '|

6. Старостам населенных
поселение)):

Глава администр ации
Мо <Кисельнинское СП>

ПУнктов N4O <Кисельнинское сельское

Е.Л. N4олодцова

Исп, Тепнина С.А
т.8-8 l 36З-74-266



{

/ Утвержден
постановлением администрации

мо Кисельнинское сельское поселение
от 15 апреля 2019 г. Jlгl 66

(приложение 1)

состАв
рабочей группы по организации и проведению двухмесячника по
благоустройству и улучшению санитарного состояния,герритории

населенных пунктов муници пального образова н ия <<Кисел ьIIинское
сельское поселение>> Волховского муниципального района Лепинградской

области

Председатель рабочей группы:
lИолодцова Е.Л. глава администрации N4O <КисельнинсItое СП>,

Заместитель председателя рабочей группы:
Тепнина С.А. заместителъ главы администрации, заведующая сектороМ

по общим вопросам, ПtКХ
Члены оргкомитета:
Свинцова Н.Л. заведующая сектором по имуществу адмиЕIистраuии N4O

<<Кисельнинское СП>; член инициативной комиссии
административного центра деревни Кисельня;

Киселев В.В. глава муниципального образования, председатель Совета
предпринимателей.

АверьяновО.В. директор ООО<Управляюrцая компания <<ItисельнинскиЙ

ХtКХ>(по согласованию);

Смирнов Е.В. директор ООО <Щомоуправ) (по согласованию);

Манохина З.А. Председатель Совета ветеранов N4O Кисельнинское СП(по
согласованию);

Бегбаева Л.А. .rupo.ru д.Кипуя;

Сапрыкина Р.А. директор N4БУIО Кисельнинский Щом Культуры)), депУТаТ
Совета депутатов МО Itисельниrrское СП;


