
Администрация
муниципального образования

<<Кисельнинское сельское поселеII ие)>

Волховского муниIципального райоrlа
Ленинградсttой области

РАСПОРЯХtЕНИЕ

17 апреля 2019 года NЪ 12-од

о закреплении территорий на период проведения двухмесячника по
благоустройству и улучшению санитарного состояния территории

муниципального образования <<кисельнинское сельское поселение>>
Волховскоfо мунициПальIIого райоllа Ленинградской области

В соответствиИ с пунктом 19 статьи 14 части 1 Федерального закона от
0б октября 200З года NьlЗl-ФЗ <Об общих принципах 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
мунициП€lJIьного образования <Киселънинское сельское поселение))
волховского муниципального района Ленинградской области, прилегающих
территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест
массового отдыха, повышения уровня экологической культуры у граждан,
проведеНия экологического воспитания средИ подрастаюшIего поколения, а
также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке
насаждений по месту жиIельства и месту работы,

1.Закрепить территории в N4o <<Кисельнинское сельское поселение)) по
содержанию И обеспечению санитарного благосостояния за предприятиями ,
организациями, учреждениями, функционирующих на территории
кисельнинского сельского поселения( приложение лъ1), согласно списка
закрепления территорий.



ОТВеТСТВеНныМи за санитарное состояние и благоустройство
закрепленной территории юридических Лицl независимо от форN{
собственности, являются руководители этих организаций.

2. ,.ЩоЁесiи до сведения предприятий и организаций всех форt,ц
СОбСтвенносТи, фу"пционирующих на территории I\4O Кисельнинского
СелЬскоГо Поселения настоящее распоряжение и Правила благоустройства
территории муниципальное образования <Киселънинское СП>.

3.КОНТРОЛЬ За Исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. ,ЩанНОе распоряжение подлежит размещению на официаJIьном сайте

МО "Кисельнинское сельское поселение" www.киселъня.рф .

Глава администр ации
Мо <Кисельнинское СП> Е.Л. Молодцова

Исп. Тепнина С.А.
т.8-81ЗбЗ-'7 4-266



t
Утвержден

распоряжением администрации
vIо Кисельнинское сельское поселение

от 17 апреля 2019 г. ЛЪ12-од
(прилоrкение 1)

закрепление территорий в Мо <кисельнинское сельское поселение>) по
содержанию и обеспечецию санитарного благосостояния за lIредприятиflми,

организациями, учреждениями, функционируIощих на территории
населенных пунктов муниципального образования <<КисельIIинское сельское

поселение>>
Волховского муниципальtIого райопа Ленинградской области

NЬп/п наимецование
организации

Закреплецная территориrl

1 Администрация N4O
<Кисельнинское СП>

территория у администрации от TIf до
нежилого здания Пожарного депо

2 ООО <Управляющая
компания Кисельнинский
я{кХ), ооо <Щомоуправ)

территория многоквартирного жилого фонда
от lVIКЩ до проезжей части дороги местного
значения

J Совета ветеранов 1\4О
кисельнинское Сп

территория вокруг ламятников, у храма

4 Совета Молодежи N4O
Кисельнинское СП,
волонтеры

территория между магазином <Рыбалка)) и
памятниками, от дороги ул.Ifентральная до
реки

5 МБУк) Кисельнинский
Щом Культуры)

территория парковой зоны вокруг ЩК детская
площадка

6 Х{ители деревень территория деревень, кладбища
7 Совет предпринимателей территория вдоль дороги ул.IJентральная от

перехода до бани, ТП Jф505, ФАП, торговая
площадь

8 Агроторг , ИП Казакова
А.Е.

территория вокруг магазина 5-ка, парковая
зона от центральной дороги до реки

9 I\4оБ У <<Кисельнинская
средняя школа))-

территория вокруг tшItоJIы и де,гского сада

10

1l

владельцы гаражей территория у гараrкей и вдоJIь проезжей части
ул. Поселковая, ул.IJентральнаяооо кленоблтеплоснаб>> территория воItруг котельной

|2 ГБУЗ Ло <Волховская
N4Б)

территория воItруг здания Кисельнинская
амбулаторияl

1з ООО <Щомоуправ) территория воItруг зданиrI общественной бани
|4

l5

спортсмены территория от апортивного зала ДК до
детского сqда, опил деревьев

кпрФ территория многоквартирного дома NЪ7,8 до
проезжей части дороги федерального
значения


