
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 апреля 2019 г.                                                                                       № 205

Сясьстрой

О проведении двухмесячника  по благоустройству и улучшению
санитарного  состояния  населенных пунктов  МО «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

В  целях   повышения   уровня   благоустройства   и  санитарного
состояния,  обеспечения   наилучшего  качества  проживания  населения  в
МО «Сясьстройское городское поселение» и в соответствии с « Правилами
благоустройства  территории  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  МО  «Сясьстройское
городское поселение» от 31.10.2017 № 317 

п о с т а н о в л я ю :

1. В  период  с 08 апреля  2019 года  по 07 июня   2019  года  провести
двухмесячник   по  благоустройству и  улучшению санитарного  состояния
населенных пунктов МО «Сясьстройское городское поселение».

2. Утвердить     общественную    комиссию    по   организации  и
проведению двухмесячника по  благоустройству и  улучшению санитарного
состояния  населенных  пунктов  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»
(приложение  №1).

3. Провести  общегородской  субботник  по  улучшению  санитарного
состояния  территории  МО  "Сясьстройское  городское  поселение"  20  и  27
апреля 2019 года. 

4.  В  соответствии  с  п.9.6.4.  Правил  благоустройства  МО
"Сясьстройское  городское  поселение"     руководителям    предприятий,
учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям, владельцам
коллективных  и  индивидуальных  гаражей,  собственникам  домовладений
предлагаем:

4.1.  Организовать   уборку  и  очистку  прилегающих  территорий
(земельных  участков)  закрепленных   территорий   на  ширину  50  м  -  для
промышленных  предприятий  и  10  м  -  для  других от   границ
землепользования  с  вывозом мусора на лицензированный полигон.
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 4.2.  Оказать  помощь  в  уборке   и   санитарной    очистке
дополнительных    территорий  (приложение № 2). 

 4.3.  Складирование  мусора  согласовать  с  администрацией
МБУ «ГСБ – Парк».

5.  ГУП  «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»,  ООО  «Леноблтеплоснаб»
предлагаем:

5.1.Восстановить  плиты  и  люки  на  теплокамерах  и  колодцах
инженерных  сетей  МО «Сясьстройское городское поселение».  

5.2.  Очистить  территории,  на  которой  расположены  инженерные
сооружения,  и  прилегающие  территории  в  радиусе  10  м,  но  не  далее
проезжей  части  улицы.  Обеспечить  вывоз  мусора  на  лицензированный
полигон.

6. ООО  «Сясьстройский  жилищно-коммунальный  сервис»,  ООО
«СЯСЬТРАНС», ООО «Стройсервис» предлагаем:

6.1.  Обеспечить  уборку  территорий,  находящихся  в  обслуживании,
обеспечить вывоз мусора на лицензированный полигон.

6.2.  Провести  разъяснительную  работу  с  жителями  по  обеспечению
чистоты  общедомового  имущества,  оказать  содействие  в  проведении
субботников на придомовых территориях.

7. МБУ  «ГСБ - Парк»:
7.1. Обеспечить  уборку  территорий,  находящихся  в  обслуживании,

обеспечить вывоз мусора на лицензированный полигон.
7.2. Провести  ремонтно-восстановительные  работы  оборудования

детских площадок, малых архитектурных форм, скамеек.
7.3. Высадить рассаду цветов  на городские клумбы. 
7.4. Нанести  дорожную  разметку  на  автомобильных  дорогах  МО

«Сясьстройское городское поселение».
8. Отделу  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  МО

«Сясьстройское  городское поселение».
8.1.  Предложить  владельцам  частных домов и строений  провести

санитарную уборку на ширину 10 метров  от границ землепользования.
8.2. Предложить  владельцам  частных  домов  и  строений  провести

чистку  придорожных  канав,  ремонт  и  покраску  заборов,  благоустроить
прилегающую территорию, обновить номера домов и название улиц.

8.3. Осуществлять  общий  контроль  за  выполнением  мероприятий
указанных в пунктах 4, 5, 6, 7 настоящего постановления.

9. Общественной  комиссии  по  организации  и  проведению
двухмесячника  по    благоустройству  подвести  итоги  к  11 июня  2019 года.

10.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации.

11.  Контроль  за  выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы  администрации                                                 Ю.В.Столярова

Туранова О.Д.

8(81363) 5-23-77                                                



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»          
 от 08.04.2019 № 205 

  
С О С Т А В  

общественной комиссии по организации и проведению двухмесячника по
благоустройству в МО «Сясьстройское городское поселение»

Председатель комиссии - начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации
МО  «Сясьстройское  городское поселение»                                   Туранова О.Д.

Заместитель председателя комиссии начальник 
ОУМИ  администрации МО  «Сясьстройское  
городское поселение» Григорьева Ю.Н.

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации МО  
«Сясьстройское  городское поселение»                       Поляшов Д.А.

Главный специалист (архитектор) администрации 
МО  «Сясьстройское  городское поселение»                        Соколова И.В.

Руководитель МКУ «Служба» Митрошин С.В.

Специалист по организационно-массовой работе 
МКУ «Служба»

                              Иевкова Г.Е.

Ведущий инспектор (по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства) МКУ «Служба»                        Головина Л.М.

Директор ООО «Сясьстройский ЖКС»                       Цветкова Н.А.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка      
г. Сясьстрой ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ»                         Анискевич С.Б.

Директор МБУ «ГСБ – Парк»                     Грошева Е.В.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
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постановлением  администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение»          
 от 08.04.2019 №205 

П Л А Н  
закрепления дополнительных территорий:

1.  ОАО  «Сясьский  ЦБК»  -  с  двух  сторон  побережье  реки  Валгомка  от
автодорожного моста до устья, обочины и водоотводные канавы по обеим сторонам ул.
Заводская от автодорожного моста до ж/д переезда. 

2. МОБУ «Сясьстройская СОШ №1»  - сосновый бор между территорией школы и
стадионом, могила «Трех майоров» на городском кладбище.

3.  МОБУ  «Сясьстройская  СОШ  №2»   -  Воинские  захоронения  по  ул.  Ленина,
дорожка к школе ул.25 Октября.

4.  ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж» (ул.  Центр  д.13)   -  лесной
массив  в границах от дороги на ул. Космонавтов Центр14а  до территории автовокзала. 

5. ГКОУ ЛО «Сясьстройская  школа-интернат» газон между учебным корпусом и
домами № 9,11,13 по ул. 25 Октября.

6. МДОБУ детские сады г.  Сясьстрой: №13 «Березка», № 15 «Вишенка»,  № 16
«Ромашка», № 14 «Елочка» - прилегающая территория 20  метров. 

7. ГБУЗ ЛО  «Сясьстройская районная поликлиника» – прилегающая территория  
со стороны зеленой зоны к ул. Космонавтов 50м., остальные – 10м. но не далее 
автомобильного проезда, С лицевой стороны (парковка) – по границе участка. 

8.  ГБУЗ  ЛО  ВМБ  «Сясьстройская  районная  больница»  -  пешеходная  дорожка,
ведущая от  ул. Строителей до больницы на ширину 10 метров.    

9.  МБУДО  «ДЮСШ»  Волховского  муниципального  района  в  границах
землепользования, до берега реки Сясь.

10. ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ», - территория от границ бетонного забора базы
ул. Культуры, дом 1а, на ширину 50 м.  

11.  ООО  «Сясьстройский  ЖКС»,  ООО  «СЯСЬТРАНС»  -  территория  между
улицами Советская, дома № 20,22,24,26,28 и 1 Мая, дома № 29,31,33,35.

12. МБУ «СК»   - сквер  напротив стадиона вдоль ул. 25 Октября 
(от  аптеки  до  ул.  Строителей);  территория  между  стадионом  и  рекой  Сясь.

Прилегающая территория 20 метров по периметру здания спортивного комплекса на 30м.
 13. МБУ «СГДК»- территория между зданием Дома Культуры и рекой Сясь.
 14.Санаторий-профилакторий «Приладожский»  -  прилегающая территория   по

периметру на 30м.                                   
 15. ЛОГКУ  «Сясьстройский ПНИ» - дорога с  прилежащими обочинами от ПНИ 

до больницы.                         
16. Совет ветеранов  - «Сквер «70-летия Победы». 
17. МОУДОД «Сясьстройский ДДТ»  – прилегающая территория 20 метров,
18.  МОДУДО  «СДШИ»  «Сквер  «70-летия  Победы»  до  ул.25  Октября,  газон  в

границах  от  тротуарной дорожки входа в  здание  администрации  МО «Сясьстройское
городское поселение» до ул. Кольцевой и ул. Советской.

19. 94 отделение полиции ОВД - территория от северной стороны здания до дома
№ 10 по улице Кольцевая.     

20. ИП «Баженов И.И., ИП Еремеев А.Н. территория  городского кладбища.
21. Отделение почтовой связи Сясьстрой  – газон перед  домом  и за домом ул. 

Советская д. 34. 
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22.  Сясьстройский  участок  филиала  ОАО  «Газпром  газораспределение
Ленинградская область» в городе Тосно (Колдарова Л.Е.) - прилегающая территория 20
метров по периметру.

23.  ОАО  «СТД»  -  прилегающая  территория  30  м.,  (газоны  перед  зданиями  по
адресу: г. Сясьстрой,  ул. Советская д.30,32,34; ул. Петрозаводская д.№13).
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