
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14.03.2022                                                                                                            № 9 

станица  Крыловская 

 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

и наведению санитарного порядка на территории 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 11 марта 2022 г. № 248 «О проведении двухмесячника 

по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

муниципального образования Ленинградский район», руководствуясь Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, в целях обеспечения 

должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по 

благоустройству территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, созданию благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории поселения в весенне-летний 

период, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района с 14 марта по 30 апреля 2022 г. двухмесячник по 

благоустройству и наведению санитарного порядка. 

2. Утвердить состав рабочей группы по контролю за проведением на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка 

(приложение). 

3. Директору МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» Кузнецову Е.В. 

организовать: 

1) выполнение силами МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» и иных 

организаций независимо от форм собственности, а так же населения работ по   

благоустройству  и  санитарной очистке придомовых, внутриквартальных 

территорий, автомобильных дорог местного значения, тротуаров, обочин,  
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бордюрных камней, площадей, зеленых  зон,  спортивных  сооружений,  

рынков, мест торговли, мемориалов,   памятных знаков,   кладбищ,   а   также   

приведению   в   порядок фасадов общественных зданий и ограждений частных 

домовладений, территорий, закрепленных за соответствующими 

организациями; 

2) ликвидацию стихийных свалок на территории поселения, обратив 

особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоемов и места массового 

отдыха населения; 

3) расчистку, обустройство, восстановление искусственных и 

естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем 

самым возможность подтопления территорий; 

4) инвентаризацию посадок, заложенных в прошлые годы, обрезку 

деревьев и кустарников, посадку новых саженцев деревьев, кустарников, цветов 

и уход за ними; 

5) организовать сбор макулатуры и иного вторичного сырья с передачей 

его на переработку соответствующим предприятиям;  

6) предоставление отчетности еженедельно (понедельник) с 21 марта 

2022 г. по 4 мая 2022 г. в отдел ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации 

муниципального образования Ленинградский район о проведенных на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

мероприятиях по благоустройству и наведению санитарного порядка. 

4. Руководителям ТОС провести организационно-разъяснительную 

работу о необходимости выполнения населением работ по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых территорий, фасадов и ограждений частных 

домовладений. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                           О.А. Деркач 
 

 

Проект подготовлен:      

Начальником отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 

 

Согласовано: 

Директором МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»                             Е.В. Кузнецовым



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 14.03.2022 № 9 

 

СОСТАВ  

комиссии по организации и проведению 

двухмесячника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

Кузнецов 

Евгений Викторович 

-- директор МКУ «Отдел обеспечения основной де-

ятельности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района», председатель комиссии; 

 

Кузько 

Ирина Валентиновна 
 

-- заместитель начальника отдела по общим, зе-

мельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Обламская  

Зоя Михайловна 

-- руководитель квартального комитета № 1             

ст. Крыловской; 

 

Матузова 

Людмила Ивановна 

-- руководитель квартального комитета № 2                   

ст. Крыловской; 

 

Заливацкая 

Елена Михайловна 

-- руководитель квартального комитета № 3                    

ст. Крыловской. 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева 
 


