
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01 апреля 2016 г.         № 173 

О прОведении суббОтника и месячника пО благОустрОйству и ликвидации 
стихийных свалОк

Руководствуясь п.п. 18 и 19 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Сиверское городское поселение», в целях повышения 
уровня внешнего благоустройства населенных пунктов после окончания зимнего периода, Администрация Сиверского город-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 16.04.2016г. и 23.04.2016г. субботник и с 18.04.2016 г. по 16.05.2016 г. месячник по благоустройству, 

наведению санитарного порядка и ликвидации стихийных свалок на территории Сиверского городского поселения.
2. Для координации действий, в целях улучшения санитарного и эстетического состояния поселения и объектов бла-

гоустройства, подготовки к весенне-летнему сезону утвердить комиссию по проведению субботников и месячника по бла-
гоустройству в следующем составе: 

Председатель – Кузьмин В.Н. – глава администрации; 
Заместитель председателя - Роговой М.С. – зам. главы администрации; 
Члены комиссии: 
Кудрявцева В.В. – начальник жилищно-коммунального сектора
Гришечкина-Макова Н.Ю. – начальник отдела архитектуры,градостроительства и землеустройства; 
По согласованию: 
Савельева Н.А. – начальник ЖЭУ МУП ЖКХ «Сиверский»
Микушов Н.В. - участковый уполномоченный 106 отделения полиции по Гатчинскому району, Ленинградской области; 
Коровин Д.А. – староста д. Маргусы
Васипов Ф.У. – староста, член общественного совета;
Бердашкова Е.Н. – депутат Сиверского г.п. (председатель 
постоянной действующей комиссии по ЖКХ);
Улыбаева Н.Г. – депутат д. Куровицы. 
3. Утвердить Приложение № 1 «План мероприятий проведения месячника по благоустройству и ликвидации стихийных 

свалок на территории г.п. Сиверский с 18 апреля по 16 мая 2016 года»;
4. Утвердить Приложение № 2 « План работ по проведению субботника 16 и 23 апреля 2016 года Администрацией Сивер-

ского городского поселения»;
5. Разработать и издать памятки по благоустройству территории в срок до 10.04.2016г.;
6. Старостам и председателям уличных комитетов Сиверского городского поселения с 18.04.2016 г. по 16.05.2016 г. 

провести подворный обход собственников домовладений на территории Сиверского городского поселения с целью разъ-
яснительной беседы по благоустройству прилегающей территории с вручением памятки, а также с целью разъяснения о не-
обходимости заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов.

7. Рекомендовать:
7.1. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, жителям Сиверского городского поселения 

приступить к выполнению работ по санитарной уборке территорий, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных в аренду, а также участков, прилегающих к этим территориям.

7.2. Руководителям предприятий по эксплуатации жилищного фонда, учебных заведений, учреждений здравоохранения и 
культуры, торговых предприятий с 18.04.2016 г. силами предприятий или на договорных условиях со специализированными 
предприятиями обеспечить на прилегающих территориях очистку дорог, тротуаров от мусора.

7.3 Руководителям ГП «Гатчинское ДРСУ» и Гатчинской дистанции пути Октябрьской железной дороги в срок до 09.05.2016 
г. убрать стихийные свалки в полосе отвода авто- и железнодорожных магистралей.

8. Комиссии по проведению субботников и месячника по благоустройству каждые 5 дней проводить рейдовые проверки 
и обеспечить еженедельное подведение итогов.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Рогового М.С.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению его в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области», и вступает в силу после официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации Сиверского городского поселения М.С. Роговой

 Приложение №1 
к постановлению главы администрации

Сиверского городского поселения
 № 173 от 01.04.2016 г.

П Л А Н 
мероприятий проведения месячника по благоустройству и ликвидации стихийных свалок на 

территории п. Сиверский с 18 апреля по 16 мая 2016г.

№№
п/п

Наименование проводимых мероприятий Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

1.
Провести совещания с руководителями организаций всех форм соб-
ственности, старостами и председателями уличных комитетов, руко-
водителями общественных организаций по вопросам благоустройства

13.04.16г. Роговой М.С.
Гришечкина-Макова Н.Ю.

2. Разработать условия проведения месячника по благоустройству до  13.04.16г. Роговой М.С.

3. Подготовить информацию по закреплению общественных территорий 
поселения за организациями всех форм собственности до 13.04.16г. Роговой М.С.

4. Создать комиссию по проведению субботников и месячника по бла-
гоустройству поселка.

до
13.04.16г. Роговой М.С.

5. Объявить месячник по благоустройству. с 18.04.16г. по 
16.05.16г. Роговой М.С.

6. Провести субботники по уборке и благоустройству поселка. 16.04.16г. и 
23.04.16г. Роговой М.С.

7. Озеленение апрель-май Роговой М.С.

8.
Привлечь депутатов, председателей уличных и домовых комитетов, 
старост для работы с населением по организации субботников и ме-
сячника по благоустройству поселения.

С 18.04.16г. 
по 23.05.16г.

Роговой М.С.
Дозморова М.Е.

9.
Провести рейды по проверке состояния благоустройства территорий 
поселения с привлечением виновных к административной ответствен-
ности.

апрель-май
Комиссия по проведению 
субботников и месячника 

по благоустройству.

10.

Произвести посадку зеленых насаждений
- ул. Вокзальная - 100 шт.
- ул. 123 Дивизии – 40 шт.
- ул. Новое шоссе – 100 шт.
- пр. Героев – 20 шт.

апрель- май Роговой М.С.



11.

Ликвидировать стихийные свалки-100 куб.м.
д. Старосиверская в конце ул. Школьная
д. Старосиверская, вблизи автозаправки
г.п. Сиверский, напротив д. 16 ул. Чехова
г.п. Сиверский, ул. Декабристов
д. Белогорка, ул. Садовая, у д. 12

апрель- май Роговой М.С.
Кузнецов М.В.

12. Посадка цветов у братских захоронений-150 шт. май Роговой М.С.
Дозморова М.Е.

13.

Провести вырубку сухостойных деревьев угрозы,
согласно плана мероприятий.
ул. Строителей у д. 8
ул. Герцена у д.д. 50,64
ул. 123 Дивизии у д. 6
ул. Гоголя у д. 6
Пляжный переулок у д. 19-21
ул. Ленина у д. 25

апрель- май Роговой М.С.
Кузнецов М.В.

14. Подготовить документацию по обработке территории от борщевика 
Сосновского – 38,03 га. апрель- май Роговой М.С.

Исакова Л.В.

Заместитель главы администрации Сиверского городского поселения  Роговой М.С.

Приложение №2
к постановлению Главы администрации

Сиверского городского поселения
 № 173 от 01.04.2016г.

П Л А Н Р А Б О Т  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУББОТНИКА 16 и 23 АПРЕЛЯ 2016 г.  

АДМИНИСТРАЦИЕЙ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№№
п/п Проводимые мероприятия Объем

куб.м Организация Ответственный Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

1. Уборка собственных территорий, парка и 
братского захоронения у СККЦ «Юбилейный» 20

МОУ «Сиверская гимназия»
МУК СККЦ «Юбилейный»
МДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 53»

Окунева С.В.
Титова Е.В.
Миронова А.Н.

2. Уборка собственной и прилегающей тер-
ритории, парка до шоссе Крамского, под-
стрижка кустов.
Наведение порядка у Памятного камня на 
месте расстрела партизан и гражданских 
лиц. 
Вывоз мусора.

10

МОУ «Сиверская СОШ №3»
Совет ветеранов

Воропаева О.А
Морозов В.А. 
Миронова Т.А.
Саранченков В.А.

3. Уборка собственной и прилегающей терри-
тории до оси проезжей части дороги и тро-
туара ул. Заводская. Вывоз мусора. 5

Политехнический факуль-
тет АОУВПОЛО «ГИЭФПТ»

Беляев Н.Д.

4, Уборка жилсектора муниципального фонда и 
закрепленных территорий.
Завоз грунта на дворовые территории.
Косметический ремонт памятных досок и 
трибуны у СККЦ «Юбилейный»

40
30

МУП ЖКХ «Сиверский» Матвеев Б.А.
Савельева Н.А.

5. Уборка собственной и прилегающей терри-
тории. Приведение в порядок братского за-
хоронения в пос. Дружноселье.

30 ГУЗ Туб. Больница
ГУЗ ДПБ

Бормотов Н.П.
Воинков Е.В.

6. Уборка собственных и закрепленных терри-
торий до оси проезжей части дорог. 10 Военный гарнизон Еремин А.А.

7. Уборка собственных и закрепленных терри-
торий ул. Строителей, рынка и площади.

10

ООО « Виста»
ТД «Андреевский»
ИП Ким В.Т.
ООО «Визит»
ООО «Звезда»

Головина М.Ю.
Головин В.И.
Ким В.Т.
Фадеев В.С.
Казарян Г.В.

8. Уборка территории у мебельного магазина 
до межевой оси с ТК «Андреевский», рынком 
и ж/д платформой

5
ООО «Отдел 2ДМ «Нарв-
ский»

Маслов С.Ю.

9. Уборка территории магазина «Электро-
инструмент, бензопилы» до ж/д платформы. 5 ИП Селифонтов И.В. Селифонтов И.В.

10. Уборка собственных и закрепленных терри-
торий до оси проезжей части дороги 
 ул. Вокзальной.

20

Филиал «Сиверский»
Гатчинского РАЙПО
Индивидуальные предпри-
ниматели
 - « -
 - « -
 - « -
 - « -
 - « -
ООО «Октав»
Уч-ок электросвязи
Почтовое отд. Связи.
МУП «БОН и Б»
ООО «Ксения»

Лисицкая И.С.

Булатова М.Е.
Шитикова А.Н.
Бачуров В.Н. 
Правдин А.Н.
Жгун Д.А.
Вирюкина В.А.
Тимофеева А.М.
Эндерс В.А.
Иванова О.А.
Кузнецов М.В.
Морозова В.Н.

11. Уборка территории моста по улице Вокзаль-
ной от перекрестка ул. Строителей до 
ул. С. Никифорова.

5
ЗАО «Сиверский Агроснаб» Морозов В.А.

12. Уборка территории ж/д. станции до меже-
вых границ и до оси проезжей части дорог. 20 ж/д станция Цыганкова И.А.

13. Уборка собственной и прилегающей терри-
тории и парка у братского захоронения. 10 МДОУ «Центр развития ре-

бенка д /сад № 53»
Миронова А.Н.

14. Уборка собственной и прилегающей терри-
тории, ул. Восточной до оси проезжей части 
дороги до Белогорского шоссе

20
МУЗ «Районная больница 
№1 «Сиверский»
ИП Чешко Е.З.

Лукьянов А.В.
Чешко Е.З.



15. Уборка территории Дружносельского кладби-
ща и вдоль дороги ул. Дружносельской . 100 ООО «Меркурий» Шестак В.Ю.

16. Уборка собственной и прилегающей терри-
тории от Пионерского переулка до Комсо-
мольского проспекта и братского захороне-
ния по Большому пр-кту.

10

МОУ «Сиверская СОШ №2» Алексеев С.М.

17. Уборка собственных и закрепленных терри-
торий. 10

Санкт-Петербургское ГУЗ 
детский санаторий «Бе-
резка»

Николаев В.Т.

18. Уборка собственных участков и закреплен-
ных территорий частным сектором 150

Владельцы домов частного 
сектора

Председатели улич-
ных комитетов, 
старосты

19. Уборка стихийных свалок. 100 ООО «Новый Свет-Эко»

20 Уборка собственных и прилегающих терри-
торий до оси проезжей части дорог. 10 МОУ Сиверский коррек-

ционный спец. д/дом
Гасюнас Г.А.

21 Уборка собственных и прилегающих террито-
рий, спуск к р.Оредеж, с ул.Ленина от мага-
зина, придорожная территория ул.Красной

10
МГБОУ ЛО «Сиверская спе-
циальная школа-интернат»

Юнина В.В.

22 Уборка прилегающей территории по 
ул.Строителей и Вокзальной 5 МОУ ДОД «Сиверская

ДШИ»
Эскеленен Е.А.

23 Уборка прилегающей территории по ул. За-
водской 5 МОУ ДОД ДЮСШ

«Ника»
Комов А.С.

24 Уборка прилегающего к территории парка, 
от ул.Строителей до ул.Дружносельской 5 Газовый участок. Архипов Н.И.

25 Уборка привокзальной площади, скве-
ра и до середины проезжей части дороги 
ул.Вокзальной и между «Магнитом» 5

Индивидуальные предпри-
ниматели

Макашарипова К.А.
Косолапова В.В.
Ким В.Т.
Калеева О.В.
Владимирова Т.Я.

26 Уборка своей территории и парка между 
Республиканским пр.и администрацией по-
селения.

5
ГОУ «Сиверский техникум-
интернат бухгалтеров»

Саванец Л.П.

27 Придорожные территории дорог региональ-
ного значения и автобусные остановки. 10 Дорожная служба Самсонов А.Н.

28 Придорожная полоса от базы «БИК» до ж/д. 3 ЗАО ПСГ «БиК» Ботка Н.П.

29 Автобусная остановка на привокзальной пло-
щади и прилегающая к магазину территория 

ИП Деева М.Н. Деева М.Н.

30 От пр.Героев вдоль забора магазина «Рус-
лан» до ларька 3 ИП Плешакова Н.И. Плешакова Н.И.

31 Автобусная остановка маршрутов № 505,507 3 ИП Рогожников В.И.
ИП Лобова Н.Е.

Рогожников В.И.
Лобова Н.Е.

32 Территория прилегающая к Новосиверскому, 
Старосиверскому, Куровицкому кладбищам 
в радиусе 10м. и территория самих кладбищ 

40 ИП Сафонов В.Е. Сафонов В.Е.

33 Вокруг водонапорной башни в радиусе 10м. 
и собственная территория 5 ИП Селифонтов И.В. Селифонтов И.В.

34 Своя и прилегающая территория, до сере-
дины проезжей части ул.Кезевская дорога и 
Большова пр. у «весов» 

2 ООО «Валентина» Халистова В.А.

35 Братское захоронение на Большом пр., свои 
и прилегающие территории ул. Достоевского 
13

10
МОУ «Сиверская СООШ №2 Алексеев С.М.

36 Благоустройство всех инженерных сооруже-
ний- (очистные сооружения, котельные, ар-
тезианские скважины, водозаборные соору-
жения, теплотрассы) в радиусе 10м.

30

ОАО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района»

Бойко А.И.
Булгаков А.Г.

37 Прилегающая территория вокруг Дружно-
сельского кладбища в радиусе25м. 20 ООО «Меркурий-В» Шестак В.Ю.

38 Своя и прилегающая территория, спуск к 
реке Оредеж 5 106 ОП Ноздреватых Е.Н.

39 Своя и прилегающая территория, покраска 
монумента братского захоронения на Боль-
шом пр. д.Старосиверская 

5 ООО «Сидак СП»
Испирян Х.К.

40 Своя и примыкающая территория до поло-
вины расстояния между границами смежных 
участков землепользователей и до оси про-
езжей части дорог

2 ООО СТД «ПЛЮС» Игнатевский А.В.

41 Левая сторона привокзальной площади и 
вдоль ж/д платформы до компрессорной 3 ООО «АЛЬТАИР-1» Подставкова Т.В.

42 Вдоль автодороги шоссе Крамского с правой 
стороны до трансформаторной подстанции 3 ООО «АЛЬТАИР» Замри Р.К.

43 Территория вдоль а/дороги шоссе Крамско-
го до поворота к ж/д переезду 2 ООО «Виктория» Румянцев А.Ю.

43 Своя и прилегающая территория и до оси 
проезжей части дорог 2 Егоров А

44 Территория «пятака» и вдоль ж/дороги до 
ж/д вокзала, в радиусе 10 метров доска 
объявлений на ул. Восточной

2
ИП Конищев С.В. Конищев С.В.

Заместитель главы администрации Сиверского городского поселения  М.С.Роговой


