
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
             

 
                                                                             

                                                

№  

 

22 от  04.04.2016 года  

 

О проведении месячника по  

благоустройству территории  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

    

 

                В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по 

благоустройству территории и создания благополучной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в населенных пунктах МО Русско-Высоцкое сельское поселение и в связи с 

подготовкой к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также для широкого 

привлечения населения к работам по благоустройству территории, местная администрация МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить с 04.04.2016 г. по 06.05.2016 г. месячник по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния населенных пунктов МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а 

23.04.2016 г. – субботник, задачами которых будут являться: 

 санитарная уборка территории, проездных и подъездных дорог; 

 ремонт и обустройство детских и спортивных площадок; 

 благоустройство и приведение в порядок мемориальных памятников и 

захоронений, гражданских кладбищ; 

 обустройство и приведение в порядок контейнерных площадок; 

 ликвидация несанкционированных свалок. 

2. Утвердить план проведения месячника по уборке и благоустройству территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение, согласно Приложению № 1. 

3. Предложить владельцам домов частного жилого сектора провести уборку и 

благоустройство территории, прилегающей к их домам. 

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности, находящихся на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, 

обеспечить участие своих сотрудников в месячнике по благоустройству территории, 
прилегающей к их зданиям и строениям (согласно Приложению № 2). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Разместить настоящее 

постановление на официальном сайте www.russko-vys.ru и на информационных стендах МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                                Волкова Л.И. 

 

 

 

http://www.russko-vys.ru/


Приложение № 1 

к постановлению главы  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

№  от 04.04.2016 г. 

 

ПЛАН 

проведения месячника по уборке и благоустройству  

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 

Проведение информирования и организационно-

разъяснительной работы по привлечению предприятий, 

учреждений и организаций, ИП, расположенных на 

территории поселения и население к выполнению работы по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых, 

внутриквартальных территорий, внутрипоселковых 

проездов, улиц, площадей, зеленых зон, спортивных 

сооружений, мест торговли, автостоянок, мемориалов, 

кладбищ, а также приведению в порядок фасадов 

общественных зданий и ограждений частных домовладений, 

территорий, закрепленных за соответствующими 

организациями. 

до 12.04.2016 г. Ладинский Г.С. 

2 
Приобретение необходимого для проведения уборки и 

благоустройства территории поселения инвентаря, в том 

числе привоз грунта  

до 12.04.2016 г. Батуренко Е.В. 

3 

Предложить организациям и предприятиям, 

расположенным на территории поселения, оказать 

содействие в выделении транспортных средств и 

механизмов для уборки и вывоза мусора 

до 12.04.2016 г. Ладинский Г.С. 

4 
Проведение инвентаризации уличного оборудования 

(оборудования детских площадок, скамеек, урн, ограждений 

и пр.) 

до 12.04.2016 г. Ладинский Г.С. 

5 Организация и проведение субботника 18.04.2016 г. Ладинский Г.С. 

6 
Организация работы по обрезке деревьев и кустарников, 

вывозу веток; посадке новых саженцев, восстановлению 

газонов на территории поселения 

до 01.05.2016 г. 
Бырдин А.И. 

Ладинский Г.С. 

7 
Организация уборки, благоустройства памятных 

мемориалов, вывоз мусора 
до 01.05.2016 г. 

Бырдин А.И. 

Ладинский Г.С. 

8 
Организация работы по ликвидации стихийных свалок и 

вывозу мусора, обратить особое внимание на лесопосадки, 

парковые зоны и места массового отдыха населения 

до 01.05.2016 г. 
Бырдин А.И. 

Ладинский Г.С. 

9 
Организация инвентаризации и ремонта уличного 

освещения 
до 01.05.2016 г. 

Бырдин А.И. 

Ладинский Г.С. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение  

№  от 04.04.2016 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

действующих организаций, предприятий, учреждений и субъектов малого 

предпринимательства, за которыми закреплена территория, подлежащая уборке и 

благоустройству 

 

Наименование Адрес 
Русско-Высоцкая участковая больница МУЗ 

«Ломоносовская ЦРБ», 
с. Русско-Высоцкое 

МОУ Русско-Высоцкая СОШ с. Русско-Высоцкое 

МОУ ДО Русско-Высоцкая школа искусств с. Русско-Высоцкое, д. 1 

МДОУ № 29 «Сказка», с. Русско-Высоцкое 

Русско-Высоцкая сельская библиотека с. Русско-Высоцкое, д. 2 

ГУ «УФПС Ломоносовский РУПС» с. Русско-Высоцкое, д. 2 

Судебный участок № 50 с. Русско-Высоцкое, д. 3 

МУП «РИЦ Ломоносовского района» с. Русско-Высоцкое, д. 3 

Балтийское ОСБ 8172/0869 

Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» 
с. Русско-Высоцкое, д. 5 

Русско-Высоцкий участок газовой службы,  

филиал «Кингисеппмежрайгаз»  
с. Русско-Высоцкое, ул. Промышленная, д.2 

ЗАО «СМХ «Энергобалт» с. Русско-Высоцкое, ул. Промышленная, д. 1 

ООО «Тепловая компания Северная» с. Русско-Высоцкое 

Русско-Высоцкая Птицефабрика,  с. Русско-Высоцкое, административное здание  

ИП Климова Людмила Васильевна с. Русско-Высоцкое у дома № 20А 

Магазин ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»        административное здание Русско-Высоцкой 

птицефабрики 

Магазин «Зоотовары», директор административное здание Русско-Высоцкой 

птицефабрики 

ООО «Венеция-МК» с. Русско-Высоцкое, пекарня, д.26 А 

ООО «На трассе» д. Телези, д. 20  

ООО  «Киришавтосервис» с. Русско-Высоцкое д.1а 

ИП Алимова Надежда Яковлевна с. Русско-Высоцкое, здание бани, д. 19 А 

ИП Евлашкина Вера Анатольевна с. Русско-Высоцкое, магазин «Хозяюшка», д. 9Б 

ИП Колобкова Нина Ивановна с. Русско-Высоцкое, магазин, стоянка    

ИП Кочетков Вячеслав Владимирович с. Русско-Высоцкое, магазин «Вкусный», д. 9В 

ИП Мамедов Саладдин Гейдар оглы  с. Русско-Высоцкое  д. 4 

ИП Скурихин Дмитрий Николаевич с. Русско-Высоцкое, магазин «Ирень», д. 18А 

ИП Слоева Инна Васильевна с. Русско-Высоцкое, магазин «Ирень», д. 18А, 

парикмахерская 

ИП Фокина Марина Михайловна с. Русско-Высоцкое, магазин «Ирень», д. 18А,  

парикмахерская 

ИП Гаврилов Константин Сергеевич, магазин, 

кафе 
д. Телези, д. 13А 

ООО «Мастер»,  

Черний Александр Александрович 
д. Телези д. 1  

ИП Саванович  Федор Васильевич д. Телези д.13 

ИП Громов Александр Иванович с. Русско-Высоцкое, пилорама 

ИП Юртаева Татьяна Викторовна с. Русско-Высоцкое, д. 9А 

ООО  «Спринт», Минина Оксана Владимировна д. Телези  Кингисеппское шоссе д. 1  

ИП Чугунова Елена Сергеевна д. Телези д. 2 

ООО «Агроторг», генеральный директор с. Русско-Высоцкое д. 25а  

Публичное Акционерное Общество “Магнит” с. Русско-Высоцкое, д. 18 В 



ИП Сотникова Ольга Александровна  

(мини-рынок) 
с. Русско-Высоцкое, д. 18Б 

КФХ Козлова Нелли Ильинична с. Русско-Высоцкое, квартал 1, д. 1Б 

КФХ Ферстер Галина Федоровна с. Русско-Высоцкое, квартал 1, раб.уч. 4, уч. 11 

ООО «КОНСЕРВПРОМ» с. Русско-Высоцкое, дорога на южный 

прицекомплекс, д. 1 

Гаражный кооператив «Южный» с. Русско-Высоцкое 

Гаражный кооператив «Южный-2» с. Русско-Высоцкое 

Гаражный кооператив «Автомобилист» с. Русско-Высоцкое 

Гаражный кооператив «КОЛЕСО» с. Русско-Высоцкое 

 


