
                                     
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2018                                                                                                    № 18

О проведении месячника по благоустройству территории
муниципального образования Пениковское сельское поселение 

С целью повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного
состояния  населенных  пунктов  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение и в связи с подготовкой к празднованию 73-й годовщины
Дня  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  а  также  для  широкого
привлечения населения к работам по благоустройству территорий:

1.  В  период  с  16.04.2018  по  16.05.2018  года  провести  месячник  по
благоустройству  и  улучшению  санитарного  состояния  населенных  пунктов
поселения, задачами которого являются:

санитарная уборка территорий, проездных и подъездных дорог;
озеленение внутридворовых территорий муниципального образования;
обустройство  и  приведение  в  надлежащее  состояние  детских  и

спортивных площадок;
благоустройство  и  проведение  в  надлежащее  состояние  мемориальных

памятников и захоронений, гражданских кладбищ;
обустройство  территории  МДОУ  «Детский  сад  №  20»,  и  территорий

мелкорозничной торговли;
обустройство  и  приведение  в  надлежащее  состояние  мусоросборных

контейнерных площадок;
ликвидация несанкционированных свалок.
2. Для организации работ и координации действий создать штаб по проведению

месячника в следующем составе:
председатель: глава местной администрации В.Н. Бородийчук;
члены штаба: заместитель главы местной администрации Д.Л. Карасев;

директор МБУ «Центр культуры, спорта и 
работы с молодежью»                                             О.В. Кондратьева; 
ведущий специалист сектора социально-
экономического развития, благоустройства 
и ЖКХ О.Ю. Фаустов;
специалист 1 категории сектора по 
служебному и архивному делопроизводству Л.А. Трифанова;



заведующий хозяйством 
заведующая МДОУ «Детский сад № 20»

А.Е.Шувалов;
М.А. Лысова

(по согласованию);
начальник участка дер. Пенники
от ООО «Жилкомгарант ЛР»

Н.А. Разумович 
(по согласованию);

3. До 16 апреля 2018 года О.Ю. Фаустову составить план проведения
месячника по благоустройству, совместно со старостами населенных пунктов
провести  день  подготовительных  работ  к  массовому  выходу  населения  на
субботник.

4. 4  и  5  мая  2018  года  провести  субботник  на  территории
муниципального образования Пениковское сельское поселение с привлечением
жителей и предприятий всех форм собственности.

5. Рекомендовать  предприятиям  всех  форм  собственности  провести
субботник на своей и прилегающей территориях с привлечением сотрудников
для достижения поставленных задач.

6. Рекомендовать заведующей МДОУ «Детский сад №20» М.А. Лысовой
организовать  работы  по  приведению  в  надлежащее  состояние
подведомственной территории.

7. Рекомендовать  начальнику  участка  дер.  Пенники  ООО
«Жилкомгарант»  Н.А.  Разумович  организовать  приведение  в  надлежащее
состояние  подъездов и придомовой территории в  многоквартирных домах,  а
также подвальных и чердачных помещений.

8. Л.А. Трифановой оповестить население о целях,  задачах и времени
проведения месячника по благоустройству путем размещения объявлений на
информационных стендах поселения и на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www  .  peniki  47.  ru.

9. Сектору финансов, бухгалтерского учета и отчетности предусмотреть
финансирование  проведения запланированных мероприятий.
         10.  Заведующему  хозяйством  А.Е.  Шувалову  обеспечить  наличие
инвентаря,  необходимого  для  проведения  мероприятий  по  благоустройству
поселения.

    11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение                                           В.Н. Бородийчук

http://www.peniki47.ru/
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