
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение
От  04 апреля 2016 г.                                                                                № 171

д. Рикасиха

О проведении работ по благоустройству 
территорий населенных пунктов

муниципального образования

В  связи  с  установившейся  плюсовой  температурой  воздуха,  а  также  в  целях
поддержания  надлежащего  санитарно-эпидемиологического  состояния  территорий
населенных  пунктов  и  предупреждения  пожаров  в  весенне-летний  пожароопасный
период, в том числе связанный с палом сухой травы и сжигания мусора, на территории
МО «Приморское»:

1. Провести с 20 апреля по 31 мая 2016 года работы по благоустройству территорий
населенных пунктов муниципального образования. 

2.  Закрепить  за  учреждениями,  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями  участки,  прилегающей  территории  для  уборки  и  поддержания
надлежащего санитарного состояния по деревне Рикасиха:

-  МБОУ  «Приморская  СШ»  -  земельные  участки,  находящиеся  в  пользовании
(собственности) школы;

- МБОУ «Приморская  СШ» структурное подразделение «Детский сад д.Рикасиха» -
земельные  участки,  находящиеся  в  пользовании  детского  сада  и  1  м  от  забора
вокруг;

-  ИП Голубкова Е.А., ООО «Крона» аптечный пункт -  земельный участок на 3 м
от магазина;

- ИП Востряков Д.С., ООО «Винолей Регион» -  земельный участок на 5 м от
магазинов со всех сторон;

- ООО «Березка», ИП   Шишина В.Б. - земельный участок на 5 м от магазина  со
всех сторон магазина;

-  ООО  «Северный  Бриз»  -  земельный  участок  на  5  м  от  магазина  со  всех
сторон;

-  ИП  Коржавина М.К. - территория мини-рынка и земельный участок на 5 м со
всех сторон вокруг мини-рынка;

-  ООО «ТФ  «Союзпечать»  -  земельный  участок  на  3  м  со  всех  сторон  вокруг
торгового киоска;

- ИП Бармина Е.В. - земельный участок на 5 м со всех сторон вокруг торгового
павильона;

-  ИП  Байрамов  А.И.о.  -  земельный  участок  на  5  м  со  всех  сторон  вокруг
торгового павильона;

-  ИП  Кучеренко  И.Г.  -  земельный  участок  на  5  м  со  всех  сторон  вокруг
торгового павильона;

-  цех  технической  эксплуатации  линейных  сооружений  ОАО  «Ростелеком»
Архангельский филиал»  - земельный участок, находящийся в аренде (собственности)
со всех сторон вокруг здания;



- Администрация МО «Приморское», МБУ КЦ «Рикасиха», Библиотека (взрослая и
детская)  д.Рикасиха,  МБОО ДОД «Приморская  ДЮСШ» -  территория  у  здания  Дома
Культуры;

- Отдельное структурное подразделение врачебной амбулатории «Рикасиха» ГБУЗ
«Приморская ЦРБ» - территория у детского сада д.Рикасиха;

- Пожарная часть № 71 - территория пожарной части и земельный участок на 2
м от забора вокруг;

- ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» - территория автоматизированной
газовой котельной и прилегающая территория;

-  УФПС Архангельской области филиала ФГУП «Почта России» Архангельский
почтамт - земельный участок на 2 м.

3.  Закрепить  за  учреждениями,  организациями  и  индивидуальными
предпринимателями  участки,  прилегающей  территории  для  уборки  и  поддержания
надлежащего санитарного состояния по поселку Лайский Док:

-  ООО «Лайский СРЗ» - земельный участок вокруг забора 3 м; 
-  МБОУ  «Приморская  СШ»  филиал  «Лайдокский  детский  сад»  -  земельный

участок, находящийся в пользовании (собственности) детского сада; 
-  УФПС Архангельской области филиала ФГУП «Почта России» Архангельский

почтамт - земельный участок на 5 м со всех сторон;
-  ООО  «Волюжская» -  земельный  участок  на  5  м  со  всех  сторон  от  здания

магазина;
- ИП Юрова С.В. - земельный участок на 5 м со всех сторон от здания магазина;

- филиал ДК п.  Лайский Док МБУ КЦ «Рикасиха» -  территория у здания Дома
Культуры на 5 м со всех сторон;

- Библиотека п. Лайский Док -  земельный участок на 5 м со всех сторон;
- МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» - земельный участок (территория хоккейного

корта).
4. В период с 20.04.2016 по 09.05.2015 руководителям предприятий, учреждений и

индивидуальным  предпринимателям  провести  уборку  и  привести  в  порядок
закрепленную территорию.

5. В период с 28.04.2015 по 03.05.2016 провести субботники в населенных пунктах
муниципального образования «Приморское».

6.  В период  с  20.04.2015 по 09.05.2015  ООО «УК «Поморье» провести  уборку у
многоквартирных жилых домов в  д.  Рикасиха  и п.  Лайский Док,  провести  работы по
уборке и вывозу крупногабаритного мусора с контейнерных площадок, а также провести
работы по ограждению контейнерных площадок в соответствии с Федеральным законом
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Жилищным кодексом РФ,
Правилами  и  нормами  технической  эксплуатации  жилищного  фонда,  утвержденных
Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170. 

7.  Запретить  разведение  костров,  сжигание  травы  и  мусора  на  территории
населенных пунктов.

8.  В образовательных учреждениях  провести разъяснительную работу с  детьми и
подростами о соблюдении мер о недопустимости самовольного сжигания травы и мусора.

9.  Директору  МБУ  «Уют»  Третьяковой  Юлии  Александровне  ознакомить  под
роспись руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей
о закреплении территорий для уборки, а также подготовить и разместить объявления на
досках  объявлений  о  проведении  работ  по  благоустройству  территорий  населенных
пунктов.

Глава муниципального образования                                                     М.Г. Крюкова


