
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

оз оч. ze-s?-____  N„
г.п. Токсово

О благоустройстве и санитарной 
очистке территории МО 
«Токсовское городское поселение»

В целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния, организации уборки территории МО «Токсовское 
городское поселение», привлечения жителей по месту жительства и 
коллективов предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности к работе по уборке прилегающих территорий и массовой 
посадке зеленных насаждений:

1. Провести на территории МО «Токсовское городское поселение» с 
22.04.2017 г. по 22.05.2017 г. мероприятия по уборке территории, 
благоустройству, озеленению, цветочному оформлению прилегающих 
территорий предприятий, организаций, учреждений, строительных объектов 
не зависимо от форм собственности и мест массового отдыха населения.

2. Провести субботник 22.04.2017 г. и 06.05.2017 г. - работы по 
санитарной очистке территорий с привлечением широкой общественности.

3. Организовать оперативный штаб по благоустройству, содержанию, 
обеспечению санитарного состояния и организации уборки территории МО 
«Токсовское городское поселение» (Приложение №1).

4. Директору БМУ «Токсовская служба заказчика» Семёнову С.Г. в срок 
до 10.04.2017 г. разработать план мероприятий по проведению акции, 
определить конкретные виды и объёмы работ по санитарной уборке, 
ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог и тротуаров, 
детских и спортивных площадок, озеленению и цветочному оформлению.

5. Начальнику отдела ЖКХ и строительства В.В. Широкову довести 
конкретные задания по санитарной уборке, благоустройству территорий 
согласно «Правилам благоустройства, содержания и обеспечения санитарного
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состояния и организации уборки территории МО «Токсовское городское 
поселение» до общественных организаций, юридических лиц и жителей 
частного сектора.

6. Директору БМУ «Токсовская служба заказчика» Семёнову С.Г, 
директору «Токсовский ЖЭК» Ильиной Н.С., директору МП «ТЭКК» 
Лобанову А.Б., директору МП «Токсовская баня» Кожевниковой Г.А., 
директору «КДЦ «Токсово» Риневой Н.Г. разработать и представить в срок до
10.04.2016 г. конкретные планы работ в рамках акции по благоустройству на 
подведомственных территориях.

7. С целью контроля за исполнением данного распоряжения 
руководителям предприятий и организаций в срок до 22.05.2017 г. 
предоставить в оперативный штаб отчет о проделанной работе в рамках акции 
по благоустройству на подведомственных территориях с фотофиксацией.

8. В соответствии с распоряжением администрации МО «Токсовское 
городское поселение» от 24.03.2017 г. № 30 «О закреплении шефствующих 
организаций и коллективов за обелисками, памятниками воинских 
захоронений» директору БМУ «ТСЗ» Семёнову С.Г, директору МП «ТЭКК» 
Лобанову А.Б., директору МП «Токсовский ЖЭК» Ильиной Н.С, директору 
МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» Никандровой Н.Г. в срок до
05.05.2017 г. привести в надлежащее состояние воинские захоронения, 
памятные и мемориальные места, находящиеся на территории МО 
«Токсовское городское поселение».

9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Прохожева Д.М.

И.о. главы администрации Д.М. Прохожев



Приложение №1 к 
Распоряжению главы 

администрации 
МО «Токсовское 

городское поселение» 
№ ' от С 1 У /-А года

Оперативный штаб по благоустройству

Председатель штаба - Зам. главы администрации по общим вопросам - 
Д.М. Прохожее

Члены штаба:
Начальник отдела ЖКХ и строительства -  В.В.Широков;
Ведущий специалист по ГО и ЧС - В.А. Радишевский;
Директор ЕМУ «Токсовская служба заказчика» -С.Г.Семёнов;
Директор МП «ТЭКК» - А.Б. Лобанов;
Директор МП « Токсовская баня» - Г.А. Кожевникова;
Директор «Токсовский ЖЭК» -Н.С. Ильина;
Директор «КДЦ «Токсово» - Н.Г. Ринева;
Староста в/городка Лехтуси - А.И. Кулакова;
Староста дер. Рапполово -  Е.А. Русинова, М.Е. Хаакан;
Староста дер. Кавголово -  С.А. Симаков;
Староста дер. Аудио - В.П. Афанасьев;
Староста п. Новое Токсово - Ю.В. Балахонов;
Председатель общественного совета на части территории МО «Токсовское 
городское поселение» - Н.Ю. Айдарова;
Председатель общественного совета на части территории МО «Токсовское 
городское поселение» - В.Э. Матусевич.


