
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

От 25 марта 2022 г. № 19
дер. Рикасиха

О проведении работ по благоустройству
территорий населенных пунктов
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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 18 апреля по 29 мая 2022 года работы по
благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования
«Приморское».

2. Учреждениям, организациям и индивидуальным предпринимателям
просим провести уборку и благоустройство территории в границах земельных
участков и прилегающей территории:

- Администрация МО «Приморское»;
- МКУ «Уют»;
- МБОУ «Приморская СШ»;
- МБОУ «Приморская СШ» структурное подразделение «Детский сад

д.Рикасиха»;
- МБУ ДО «Приморская ДЮСШ»;
- МБУ КЦ «Рикасиха»;
- филиал ДК п. Лайский Док МБУ КЦ «Рикасиха»;
- ГКУ АО «ОГПС № 20» ПЧ № 71;
- цех технической эксплуатации линейных сооружений ПАО «Ростелеком»

Архангельский филиал»;
- ООО «УК «Поморье»;
- ООО «УК «Северный Дом»;
- ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»;
- ООО «Архбиоэнерго»;
- ООО «Лая-Девелопмент»;
- УФПС Архангельской области филиала ФГУП «Почта России»

Архангельский почтамт (дер. Рикасиха и пос. Лайский Док);
- ИП Голубкова Е.А;
- ООО «Таблетка»;



- ООО «Агроторг»;
- ООО «Северный Бриз»;
- ООО «Альбион-202»;
- ИП Кучеренко И.Г.;
- ИП Волова В.В.;
- ИП Баринов М.Ю.
3. В период с 19 апреля 2022 года по 06 мая 2022 года ООО «УК

«Поморье», ООО «УК «Северный Дом» провести уборку у многоквартирных
жилых домов и контейнерных площадок в дер. Рикасиха и пос. Лайский Док,
провести работы по уборке и вывозу крупногабаритного мусора с контейнерных
площадок.

4. Запретить разведение костров, сжигание травы и мусора на территории
населенных пунктов МО «Приморское».

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

6. Назначить ответственным по координации и взаимодействию,
организации и контролю проведения мероприятий по благоустройству
территорий главного специалиста МКУ «Уют».

7. Главному специалисту МКУ «Уют» 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.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ
«УЮТ».

9. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит
официальному опубликованию на официальном информационном сайте
администрации муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования А.В. Семенова
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