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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От  «   03  »  апреля 2021  года                                                                           № 80 

  

 

О проведении  в период с 12 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г.  

месячника по благоустройству территорий населенных пунктов 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение и 

улучшения их санитарно-эпидемиологического состояния 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

целях проведения месячника по благоустройству территорий населенных 

пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение и 

улучшения их санитарно-эпидемиологического состояния, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Повести на территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение месячник по благоустройству территорий населенных 

пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение и 

улучшения их санитарно-эпидемиологического состояния в период с 12 апреля 

2021 года по 14 мая 2021 года. 

2. Утвердить состав рабочей группы муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение по проведению месячника по 

благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования 
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Горбунковское сельское поселение и улучшения их санитарно-

эпидемиологического состояния, согласно приложение №1. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по 

благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение и улучшения их санитарно-

эпидемиологического состояния, согласно приложение №2. 

4. Утвердить график проведения субботников для жителей во время 

месячника по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение и улучшения их санитарно-

эпидемиологического состояния, согласно приложение №3. 

5. Назначить ответственным лицом за выдачу и возврат имеющегося 

муниципального уборочного инвентаря (при наличии) жителям в дни проведения 

субботников, согласно приложения № 3, депутата совета депутатов 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.О. 

Полякова. 

6. Поручить начальнику отдела учета и отчетности местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение Е.И. Филимоновой провести 

своевременно оплату по закупке уборочного инвентаря для нужд 

благоустройства муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы администрации                     П.А. Руш 
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Приложение № 1 

к постановлению местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение 

«03» апреля 2021 г. № 80 

 

 

 

 

 
Состав рабочей группы  

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

по проведению месячника по благоустройству территорий населенных 

пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

и улучшения их санитарно-эпидемиологического состояния 

 

 

Руководитель 

рабочей группы 

И.о. главы местной администрации 

МО Горбунковское сельское 

поселение  

В.В. Фалалеев 

Заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

Заместитель главы местной 

администрации МО Горбунковское 

сельское поселение  

П.А. Руш 

Члены рабочей 

группы 

Директор МБУ "Центр Культуры, 

Спорта и Молодежной Политики", 

Депутат совета депутатов 

муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 

Д.Н. Мальцев 

 Депутат совета депутатов 

муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, 

работник МБУ "Центр Культуры, 

Спорта и Молодежной Политики"  

Ю.О. Поляков 

 Начальник отдела учета и 

отчетности местной администрации 

МО Горбунковское сельское 

поселение 

Е. И. Филимонова 
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Приложение № 2 

к постановлению местной 

администрации 

МО Горбунковское сельское 

поселение 

«03» апреля 2021 г. № 80 

 

 

 

План мероприятий  

по проведению месячника по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение и улучшения их санитарно-эпидемиологического состояния, 

 в период с 12 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование 

населенного пункта, адрес 

территории 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1 Уборка дворов, парков, скверов от наносного 

грунта и песка, веток, сухой листвы, мусора; 

обрезка и валка сухих и аварийных деревьев, 

побелка деревьев (при необходимости) 

 

Деревня Горбунки 12.04-16.04  Поляков Ю.О. 

2 Благоустройство территории и ремонт 

детских площадок. Завоз песка в песочницы 

детских площадок. Покраска ограждений. 

Планировка территории, подсыпка детских 

площадок нерудными материалами 

Деревня Горбунки 19.04-23.04 Поляков Ю.О. 

3 Уборка и очистка асфальтобетонных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального образования Горбунковское 

Деревня Горбунки 26.04-30.04 Поляков Ю.О. 
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сельское поселение, ремонт ям и выбоин  

4 Уборка дворов, парков, скверов от наносного 

грунта и песка, веток, сухой листвы, мусора; 

обрезка и валка сухих и аварийных деревьев, 

побелка деревьев (при необходимости) 

 

Деревня Разбегаево 26.04-30.04  Поляков Ю.О. 

5 Благоустройство территории и ремонт 

детских площадок. Завоз песка в песочницы 

детских площадок. Покраска ограждений. 

Планировка территории, подсыпка детских 

площадок нерудными материалами 

Деревня Разбегаево 03.05-07.05 Поляков Ю.О. 

6 Уборка и очистка асфальтобетонных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение, ремонт ям и выбоин  

Деревня Разбегаево 03.05-07.05 Поляков Ю.О. 

7 Благоустройство территории и ремонт 

детских площадок. Завоз песка в песочницы 

детских площадок. Покраска ограждений. 

Планировка территории, подсыпка детских 

площадок нерудными материалами 

Деревня Велигонты 

Деревня Райкузи 

Деревня Средняя Колония 

26.04-30.04 Поляков Ю.О. 

8 Грейдирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение  

деревня Велигонты 

деревня Разбегаево 

деревня Райкузи 

деревня Верхняя Колония 

деревня Средняя Колония 

деревня Старые Заводы 

10.05-14.05 Поляков Ю.О. 

9 Очистка и покраска мемориалов ВОВ и 

подготовка территорий к митингу. 

Благоустройство территории. Вывоз мусора. 

Д. Верхняя Колония 

(гражданское кладбище) 

Д. Разбегаево   

(сквер «Рубеж обороны») 

03.05-07.05 Поляков Ю.О. 
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10 Уборка территории парка «Беззаботное», сбор 

веток, сухой листвы, мусора; обрезка и валка 

сухих и аварийных деревьев, побелка 

деревьев (при необходимости) 

 

Д. Горбунки  

(парк Беззаботное) 

12.04-14.05 Мальцев Д.Н. 

11 Уборка территории спортивного комплекса в 

д. Горбунки. Уборка территории Дома 

Культуры в д. Разбегаево. Уборка территории 

сквера «Памяти Героев» в д. Разбегаево. 

Уборка территории парка культуры и отдыха 

«Солнечный день».Сбор веток, сухой листвы, 

мусора; обрезка и валка сухих и аварийных 

деревьев, побелка деревьев (при 

необходимости). Восстановление 

благоустройства. 

 

Д. Горбунки  

(спортивный комплекс) 

Д. Разбегаево  

(Дом культуры) 

Д. Разбегаево 

 (сквер «Памяти Героев»)  

Д. Разбегаево 

(парк «Солнечный день») 

12.04-14.05 Мальцев Д.Н. 

12 Уборка территории сквера «Центральный», 

сквера «Западный», сквера «Восточный» в 

деревне Горбунки 

Д. Горбунки  12.04-14.05 Поляков Ю.О. 
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Приложение № 3 

к постановлению местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение 

«03» апреля 2021 г. № 80 

 

 

 

График 

 проведения субботников для жителей 

 во время месячника по благоустройству территорий населенных пунктов 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

и улучшения их санитарно-эпидемиологического состояния 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование территории и населенного 

пункта 

Дата 

проведения 

субботника 

Ответственный за 

проведение субботника 

1 2 3 4 

1 Места общего пользования территории вблизи 

многоквартирных жилых домов д. Горбунки 

24.04-25.04 

01.05-02.05 

 

Ю.О. Поляков 

2 Места общего пользования территории вблизи 

многоквартирных жилых домов д. Разбегаево 

24.04-25.04 

01.05-02.05 

 

Ю.О. Поляков 

3 Места общего пользования территории д. 

Верхняя Колония 

24.04-25.04 

01.05-02.05 

 

Ю.О. Поляков 

4 Места общего пользования территории д. 

Средняя Колония, д. Старые Заводы 

24.04-25.04 

01.05-02.05 

 

Ю.О. Поляков 

5 Места общего пользования территории д. 

Новополье 

24.04-25.04 

01.05-02.05 

 

Ю.О. Поляков 

6 Места общего пользования территории д. 

Райкузи 

24.04-25.04 

01.05-02.05 

 

Ю.О. Поляков 

7 Места общего пользования территории д. 

Велигонты 

24.04-25.04 

01.05-02.05 

 

Ю.О. Поляков 

 


