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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

          от «23»  сентября  2019 года			                                 	№  110


«О проведении осенней санитарной уборки
на территории муниципального образования
«Рощинское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами внешнего благоустройства территории МО «Рощинское городское поселение», утвержденные советом депутатов № 146 от 24.10.2017 года, в целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории МО «Рощинское городское поселение», прилегающих территорий предприятий, организаций, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий:

1. Провести 18,19 октября 2019 года  осеннюю санитарную уборку                             на территориях, прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям                     МО «Рощинское городское поселение».

2. Утвердить Штаб по благоустройству (приложение №1), план организационных мероприятий Штаба  (приложение № 2),  график проведения санитарной уборки (приложение №3), план мероприятий                                  (приложение №4).

3. Провести  19.10.2019 года субботник на  внутридворовых территориях жилищного фонда МО «Рощинское городское поселение».

4.  Домовладельцам на правах частной собственности провести санитарную уборку закрепленной территории.

5. Отделу по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Рощинское городское поселение» провести подготовительную работу по организации                           и проведению осенней санитарной уборки:




5.1. Определить время и место проведения субботника.

5.2. Довести до руководителей предприятий, организаций, учреждений, школ и иных учебных заведений задания по санитарной уборке                                          и благоустройству территорий.

6. Руководителям учреждений, организаций и предприятий организовать работы в соответствии с планом и графиком  проведения весеннего субботника (Приложение №3, №4).

7. Организациям, обслуживающим многоквартирные дома                                    на территории муниципального образования «Рощинское городское поселение»,  назначить ответственных лиц, ответственных за организацию субботника для обеспечения явки жителей многоквартирных домов.

8. Информировать население о ходе проведения осенней санитарной убори через официальный сайт МО «Рощинское городское поселение».

9. Подвести итоги проведения осенней санитарной уборки до 30.10.2019 года.
        
        10. Данное распоряжение разместить на официальном сайте администрации МО «Рощинское городское поселение».

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой
                   
                                     

                                                                                              
            И.о главы администрации                                                              Х.С.Чахкиев



            





            









  Приложение № 1 
к распоряжению
от «23» сентября 2019 г.   № 110


Состав
штаба по благоустройству населенных пунктов
на территории МО «Рощинское городское поселение»

Руководитель штаба:
Чахкиев Хусейн Суламбекович -  И.о. главы администрации МО «Рощинское городское поселение»; 

Члены штаба: 
Лебедев Олег Алексеевич -  начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации  МО «Рощинское городское поселение»;
Павлова Светлана Валерьевна – ведущий специалист администрации                           МО «Рощинское городское поселение»; 
Гулаков Григорий Александрович – заместитель начальника                                     ЭУ  № 10 АО «Выборгтеплоэнерго»
Следь   Елена   Сергеевна   -  мастер участка                                                                     ЭУ  № 10 АО «Выборгтеплоэнерго» пос. Цвелодубово;
Головин Дмитрий Аркадьевич - мастер участка                                                                ЭУ  № 10 АО «Выборгтеплоэнерго» пос. Пушное; 
Сергеева Виктория Анатольевна – мастер  участка                                                             ЭУ  № 10 АО «Выборгтеплоэнерго» пос. Победа; 

Лосев Андрей Николаевич – главный инженер ООО «ЛИНТУСТРОЙ».




























Приложение № 2 
к распоряжению
от «23» сентября  2019 г.  № 110


План  организационных мероприятий штаба 
№ п\п
Наименование работ
Исполнитель
Дата
Организационные мероприятия
1.
На заседании штаба по проведению осенней санитарной уборки  рассмотреть вопросы:
План работ по проведению осенней санитарной уборки 18 и 19.10.2019 г.
Чахкиев Х.С.

30.09.2019
2.
Провести встречи  по организации проведения  осенней санитарной уборки со старостами посёлков
Павлова С.В.

с 23.09.2019       по 10.10.2019 г.
3.
Оповещение населения о проведении осенней санитарной уборки, изготовление объявлений. 
Довести информацию о проведении                                    и осенней санитарной уборки до организаций, учреждений                        и предприятий
Павлова С.В.
Руководители предприятий,
старосты населённых пунктов
До 10.10.2019 г.
4.
Согласовать с руководителями организаций, предприятий вопрос о выделении техники, материалов, людей, планы осенней санитарной уборки.
Чахкиев Х.С.

до 10.10.2019
5.
Подготовить инструмент, материалы                               на осеннюю санитарную уборку
Павлова С.В.
До 15.10.2019 г.

6.
На заседании штаба заслушать отчет                                      о проведенных работах  
Чахкиев Х.С.
  30.10.2019 г.


Приложение № 3
к распоряжению администрации                                                       
 МО «Рощинское городское поселение»
от «23» сентября 2019 г. № 110


График проведения осенней санитарной уборки 
на территории МО «Рощинское городское поселение»
№ п/п
Дата проведения мероприятий
Планируемые мероприятия
Ответственный исполнитель
1
18.10.2019 г.
19.10.2019 г.
Уборка мусора территории предприятий, организаций, учреждений и прилегающих к ним территорий, расположенные                            на территории МО «Рощинское городское поселение»
Руководители организаций, предприятий,  и индивидуальные предприниматели                                    (независимо от формы собственности)
2
19.10.2019 г.

Уборка мусора придомовых территорий                      с  участием жителей многоквартирных домов, территории ТСЖ, г.п.Рощино, п.Цвелодубово, п.Пушное, п.Победа, п.Волочаевка и другие. 
Руководители                                                   
3
18.10.2019 г.
19.10.2019 г.
Уборка  территорий общеобразовательных  и детских  дошкольных учреждений
Руководители  общеобразовательных и детских дошкольных учреждений
         













Приложение №4
к распоряжению от «23» сентября 2019 г. № 110

                                                                                                                                                             
План мероприятий по весенней санитарной уборке территории
МО «Рощинское городское поселение»   18.10.2019 – 19.10.2019

№ п/п
Наименование предприятия, организации, учреждения
Закрепленная территория
Ответственный 
1
ОАО « Рощинский дом» 

 Территория предприятия                              и  10 м по периметру с учетом санитарной зоны
Руководитель предприятия
2
ЛОГП «Пригородное ДРСУ №1» Рощинский УРТ

Территория предприятия                              и  10 м по периметру с учетом санитарной зоны
Руководитель предприятия
3
ОАО «РЖД»                          (ул.Привокзальная, д.3)
Территории организации
Руководитель организации
4
ЭУ №7 ОАО «УК по ЖКХ»

Территория предприятия                            и  10 м по периметру с учетом санитарной зоны
Руководитель предприятия
5
ЗАО  «Рощинострой»

Территория предприятия                              и  10 м по периметру с учетом санитарной зоны
Руководитель предприятия
6
ОАО «Рощино-Сельхозтехника»
Территория предприятия                              и  10 м по периметру с учетом санитарной зоны
Руководитель предприятия
7
РЭС ВЭС ПАО «Ленэнерго» 

Территория предприятия                              и  10 м по периметру с учетом санитарной зоны
Руководитель организации
8
АО «Петербургская топливная компания»
Территория предприятия                              и  10 м по периметру с учетом санитарной зоны
Руководитель организации
9
Пожарная часть № 109
10 метров по периметру 
Руководитель учреждения
10
Рощинское потребительское общество
Территория организации                           до дороги плюс 1 м
Руководитель предприятия
11
ФГУ «Рощинский Опытный Лесхоз»
Территория предприятия  и 10 м по периметру
Руководитель предприятия
12
Рощинский участок газовой службы
Территория газового участка  и 10 м. по периметру с учетом сан.зоны
Руководители предприятий
13
МБУЗ «Рощинская больница»
Прилегающая территории, включая часть парка
Руководители предприятий
14
Территориальный отдел Роспотребнадзора                             в Ленинградской области
 Территория учреждения и  10 м по периметру 
Руководители предприятий
15
Рощинская                               школа искусств 

Территория  учреждения                       до дороги плюс 1 м  

Руководитель  
учреждения
16
МБОУ «Рощинская СОШ»
Территория  учреждения                       до дороги плюс 1 м  

Руководитель  
учреждения
17
Администрация МО «РГП»
10 метров по периметру             и вокруг братского захоронения
Чахкиев Х.С.
18
МБУК «Рощинский  центр культурного досуга»
Территория учреждения и 10 м по периметру  
Пегова М.К.
19
МБОУДОД «Дом детского  творчества»
Территория учреждения, 10 м по периметру и парк у ДК
Руководитель учреждения
20
Детский сад №2  «Василек»
Территория учреждения             и 10 м по периметру от ограждения
Руководитель учреждения
21
Детский сад №1 «Аистенок»
Территория учреждения и 10 м по периметру от ограждения
Руководитель учреждения
22
МБДОУ п.Пушное
Территория учреждения и 10 м по периметру
Руководитель учреждения
23
 Цвелодубовская ООШ
Территория учреждения и 10 м по периметру
Руководитель учреждения
24
Победовская СОШ
Территория учреждения и 10 м по периметру
Руководитель учреждения
25
Пушновская СОШ
Территория учреждения и 10 м по периметру
Руководитель учреждения
26
Гражданское кладбище №1 и 2
150 метров по периметру м сан.зоны
Кутузов В.А.
27
ТД «Стройудача»
Территория организации                              и  10 м по периметру 
Руководитель организации
28
ООО «СТИ»
Территория предприятия                              и  10 м по периметру 
Руководитель предприятия
29
ООО «КЛАССИК-СТРОЙ»
Территория предприятия                              и  10 м по периметру  
Руководитель предприятия
30
БТИ
Территория организации         до дороги + 10 м по периметру
Руководитель организации
31
Аптека № 16 «Фармация» 

 Территория организаций                            и  10 м по периметру 
Руководитель организации
32
Аптека «Фармакор» 

Территория организации                              и  10 м по периметру 
Руководитель организации
33
Аптека «Невис»
Прилегающая территория  и 10 м по периметру 
Руководитель предприятия
34
ТЦ «Янтарь»
Прилегающая территория  и 10 м по периметру 
Руководитель организации
35
ТЦ «СПАР»
Прилегающая территория  и 10 м по периметру 
Руководитель организации
36
Магазин «Автозапчасти»
Территория организации                              и  10 м по периметру 
Руководитель организации
37
ООО «СИТИ РИТЕЙЛ»
Территория организации  и 10 м по периметру
Руководители организации
38
Сбербанк России
10 метров по периметру 
Руководитель организации
39
ООО «ВОЛНА»
Территория организации  и 10 м по периметру
Титова Л.Н.
40
ООО «Рощинский БОН»  


Территория предприятия  и 10 м по периметру
Руководитель предприятия
41
ООО «Ярмарка»
Территория организации  и 10 м по периметру
Руководитель учреждения
42
ООО «БИОНТ» 

 Территория организации  и 10 м по периметру
Руководители организации
43
ООО «РОСИНО»
Территория организации  и 10 м по периметру
Руководитель предприятия
44
ИП «Свирбутович Ядвига Ивановна» (БАСТИОН)
 Территория организации  и 10 м по периметру
Руководители предприятий
45
ИП «Смирнова Оксана Борисовна»  

Территория ограничена проезжей частью ул.Тракторная/ул.Социалистическая
Смирнова О.Б.
46
ИП Магерамов Аллахверди Камил оглы
Своя территория до проезжей части + 1 м дороги включая территорию у озера
Магерамов А.Ко.
47
ИП «Смирнов А.И.»
Территория организации  и 10 м по периметру
Смирнов А.И.
48
ООО «ДИКСИ-ЮГ»; 

ИП «Кенгерли Джалил Фуад Оглы»

Территория организации                         до проезжей части
Руководители организаций
49
ИП «Доценко Татьяна Сергеевна» 
(маг. «Вертикаль»)
Своя территория до проезжей части + 1 м дороги по ул.Садовая
Доценко Т.С.

50
ИП «Петрова Марина Николаевна»
Территория остановки + 10 м по периметру
Петрова М.Н.
51
ООО «Электромонтаж»
Своя территория до проезжей части
Лукьянов С.А.
52
Мастерская «Всё из дерева»
Своя территория + 10 м по периметру
Руководитель организации
53
ООО «Гусев и Ко» 
(маг. «Фасоль»)
Своя территория до проезжей части
Руководитель организации
54
Аптечный пункт (пос.Победа)
Территория организации                              и 10 м по периметру 
Руководители организации
55
ИП Кокин Александр Борисович

Своя территория до проезжей части + 1 м дороги по ул.Центральная 
Кокин А.Б.

56
ИП «Сытник Елена Михайловна»
Своя территория до проезжей части + 1 м дороги по ул.Центральная
Сытник Е.М.
57
ИП «Левковский Николай Николаевич»
Своя территория до проезжей части + 1 м дороги 
Левковский Н.Н.
58
ИП  «Никитин Игорь Альбертович»
Своя территория до проезжей части + 1 м дороги 
Никитин И.А.
59
ИП «Русановский Григорий Владимирович»
Своя территория до проезжей части + 1 м дороги
Русановский Г.В.
60
ИП «Козлова Ольга Владимировна» 
«Меркурий»
Своя территория до проезжей части + 1 м дороги
Козлова О.В.
61
Уборка придомовых территорий частного сектора в населённых пунктах МО «Рощинское городское поселение»
Территории участков + прилегающие территории
Жители частных домов
62
Благоустройство придомовых территорий (сбор мусора, посадка деревьев и кустарников, сбор прошлогодней травы)
Прилегающая территории к многоквартирным домам 
Мастера участков ЭУ №10 АО «Выборгтеплоэнерго» жители многоквартирных домов












