
 
Муниципальное образование  

«Морозовское городское поселение 

 Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17.04.2018                            №118 

г.п. им. Морозова 

 
О проведении мероприятий по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния 

территории МО «Морозовское городское 

поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области» 

 

   

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории МО 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области», привлечения жителей к благоустройству и уборке территорий по месту жительства и 

работы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. В период с 23 апреля 2018 года по 26 мая 2018 года провести на территории МО 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области»  мероприятия по благоустройству  и улучшению санитарного состояния населенных 

пунктов, прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений,  мест массового 

отдыха населения. 

         2. В рамках мероприятий по  благоустройству и улучшению санитарного состояния 

территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» провести 28 апреля 2018 года субботник с привлечением жителей 

муниципального образования, предприятий, организаций, учреждений, в том числе учащихся 

школ. Начало субботника назначить в 10.00 по московскому времени. 

         3. Для оперативного руководства проведением месячника, субботника, координацию 

действий предприятий, организаций, учреждений, ИП и жителей МО образовать и утвердить 

Штаб по благоустройству в составе согласно  приложению № 1. 

4. Закрепить за предприятиями, организациями, ИП и учреждениями прилегающие 

территории для уборки, озеленения и обустройства согласно приложению № 2. 

         В случае отсутствия предприятия, организации, учреждения, ИП, осуществляющего свою 

деятельность на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»», в указанном перечне, 

данному предприятию, организации, учреждению, ИП необходимо обеспечить своевременную 



и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 

праве земельных участков и прилегающих территорий в радиусе 10м. 

5. Назначить ответственных за проведение месячника в населенных пунктах, и конкретно 

за сдачу каждого объекта по благоустройству территории согласно приложению №2 и 

Приложению № 3 

6. Ответственным лицам, указанным в приложении №2 и №3, обеспечить своевременный 

вывоз мусора собственными силами в рамках заключенных договоров со специализированными 

организациями. 

7. Гражданам, принимающим участие в субботнике, уборке, озеленении, обустройстве 

дворовых пространств, осуществлять сбор мусора в мешки с последующим складированием на 

площадках организованного сбора ТКО (ТБО). 

8. Ответственным лицам, указанным в приложении №2 и №3, о выполненных 

мероприятиях по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния 

закреплённой территории предоставить отчет в произвольной форме начальнику штаба по 

проведению месячника по благоустройству Ермакову А.В. в срок до 28 мая 2018 г. 

9. Штабу по благоустройству подвести итоги проведения месячника с анализом 

выполненных работ предприятий, организаций, учреждений, ИП  и частного сектора МО в срок 

до 01 июня 2018 г.   

10. Опубликовать итоги проведения месячника в газете «Ладожские новости» и на 

официальном сайте Администрации. 

11. Опубликовать настоящее Постановление в Газете «Ладожские новости» и разместить 

на официальном сайте Администрации. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по 

жилищному, коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству Тарасову Е.А. 

  

  

 

 

Глава администрации                                                                              А.А. Стрекаловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                              к постановлению главы администрации 

                                                                                     от «17»апреля 2018    № 118  

 

СОСТАВ 

штаба по проведению месячника по благоустройству 

  

Начальник штаба: 

Директор МКУ «ЦИП «Ресурс»                                                     А.В. Ермаков 

  

Члены штаба: 

Первый заместитель главы администрации                                  Н.Ю. Данилова 

  

Главный специалист по жилищному, коммунальному, 

дорожному хозяйству и благоустройству                                     Е.А. Тарасова 

 

Ведущий специалист по делам ГО ЧС             М.А.Антонов 

 

Специалист по благоустройству МКУ «ЦИП «Ресурс»              М.А. Зенков     

  

Заведующий хозяйством МКУ «ЦИП «Ресурс»                           И.Ю. Иванов   

  

Депутаты МО 

«Морозовское городское поселение»                                            К.С. Бабошин 

                                                                                                           Д.О. Лукконен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению главы администрации 

от «17»апреля 2018  № 118 

  

ТЕРРИТОРИИ, 

закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями, ИП 

для уборки, озеленения и обустройства  

 

Ответственные лица: собственники зданий, помещений земельных участков, а так же 

руководители учреждений и организации. 

 

В случае пересечения установленной зоны благоустройства с автомобильными 

дорогами,  зона благоустройства устанавливается до границы дорожного полотна автодороги. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации, учреждения, ИП 

 

Зона благоустройства 

1. Морозовская городская 

больница 

ул. Ладожская, д. 42 

Территория учреждения и прилегающая территория по 

периметру на ширину 5м. 

2. МОУ «СОШ пос. им. 

Морозова»  

ул. Хесина, д. 11, д. 20 

Территория школы и прилегающая территория по 

периметру на ширину 5м. 

Территория части парка  уч.1 согласно схеме (Приложение 

№ 4) 

3. МДОУ «Детский сад 

комбинированного типа» 

ул. Хесина, д. 6, д.26 

Территория учреждения и прилегающая территория по 

периметру на ширину 5м. 

4. Администрация МО 

«Морозовское городское 

поселение». 

ул.Спорта, д. 5 

Территория администрации и территория, прилегающая на 

ширину 1м со стороны ул. Первомайской, ул. Спорта; 

территория  до зд. полиции. 

Дворовые пространства поселка.. 

5. Совет депутатов МО 

«Морозовское городское 

поселение» ул.Спорта, д. 5 

Территория части парка  уч.7 согласно схеме (Приложение 

№ 4) 

6. Совет ветеранов и Совет 

инвалидов 

Территория части парка  уч.2 согласно схеме (Приложение 

№ 4) 

7. МОУБУ ДО «Детская школа 

искусств Всеволожского 

района» 

пл. Культуры, д.4  

Территория учреждения и прилегающая территория по 

периметру на 5м. 

Территория части парка  уч.4 согласно схеме (Приложение 

№ 4) 

8. МКУ ДК им. Чекалова 

пл. Культуры, д. 3 

Территория части парка  уч.5, уч.8 согласно схеме 

(Приложение № 4) 

9. Морозовский отдел МОБУ 

ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Всеволожского района» 

ул. Первомайская, д. 10 

Территория учреждения и прилегающая территория по 

периметру на 5м. 

10. ФГУП «Завод им. Морозова» 

Ул. Чекалова, д. 3 

Территория организации и прилегающая территория. 

Территория памятника «Жителям поселка, погибшим от 

артобстрелов и умерших от голода 1942-1943», д. 

Ганнибаловка 



Территория памятника «Памятная стела воинам первой 

дивизии НКВД». 

Территория захоронения летчика Мотыленко  

11. МОБУ  ВШОР «Всеволожская 

спортивная школа» 

Территория учреждения и прилегающая территория по 

периметру на 5м. Уборка мусора на территории стадиона 

12. СПЧ-6 (МЧС) Территория учреждения и прилегающая территория по 

периметру на ширину 5м.  

Территория  Братского захоронения, д. Резвых 

13. Храм Святых Апостолов 

Петра и Павла 

Территория Храма и прилегающая территория по периметру 

на ширину5 м. 

14. ООО «ХОРС» Территория Ледовой арены «Хорс», гостиницы «Овертайм» 

Территория лесопарковой зоны от Ледовой арены «Хорс» в 

сторону здания школы, ограниченной спортивным 

сооружением «корт» и автомобильными дорогами 

15. ООО «Флагман» Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на 10 м 

16. МП «ЖКХ пос. им. 

Морозова», ОАО «ЖКХ пос. 

им. Морозова» 

Территория организации и прилегающая территория.  

Территория части парка  уч.3 согласно схеме (Приложение 

№ 4) 

Территория памятного знака «Винтовка», д. Резвых, берег р. 

Невы. 

17. ООО «Ладога» Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на 10 м. 

Территория стелы пос. им. Морозова  

18. АО «Морозовский 

химический завод» 

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

Территория братского захоронения героев революции,  ул. 

Чекалова 

19. ООО «Дорхан» Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на 10 м 

Территория братского захоронения советских воинов, ул. 

Мира, гражданское кладбище 

20. ООО «Фрост» Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

Территория братского захоронения советских воинов, ул. 

Мира, гражданское кладбище 

21. ООО «Респираторный 

комплекс» 

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

Территория от а/дороги по ул. Мира до д. 15 по ул. Мира  

22. ООО «Европак» Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

23. ФГУП РНЦ «Прикладная 

химия» 

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

Территория от а/дороги по ул. Мира до д. 13 по ул. Мира 

24. АО «Петрохлеб» Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

25. АО «Исток» Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

Территория от а/дороги по ул. Мира до д. 11 по ул. Мира 

26. Баня, ул. Чекалова, д. 6 Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10 м. 

27. АЗС ПТК Территория организации и прилегающая территория по 



периметру на ширину 10 м 

28. Офисный центр 

ул. Первомайская д. 11 

(стоматология, салон красоты 

ритуальные услуги) 

Прилегающая территория по периметру на ширину 10 м. 

Территория от фасада до а/дороги ул. Первомайская. 

29. Магазины 

ул. Первомайская, д.9 

(универсам Полушка, 

зоомагазин, кафе ) 

Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10 м. 

Территория от фасада до а/дороги ул. Первомайская. 

30. Почтовое отделение, аптека, 

салон красоты  

ул. Первомайская, д.7 

Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м. 

Территория от фасада до а/дороги ул. Первомайская. 

31. Павильон во дворе   

ул. Новая д. 4.  

Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м. 

32. Магазины 

ул. Хесина, д.13 

(Универсамы Магнит, 

Мельница Аптека,) 

Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м. 

Территория от фасада до а/дороги ул. Хесина. 

33. 

 

 

Магазин  

ООО «Сабина» 

ул. Хесина, д.13А 

Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м.  

Территория братского захоронения  рабочих 

торфоразработок,  район жд/ст. Дунай 

34. Магазин ООО «Оникс» 

ул. Хесина, д.13Б 

Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м. 

35. Магазин ООО «Болеро» 

ул. Хесина, д. 10 

Территория, организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10м. 

Территория уч.6 согласно схеме (Приложение № 4) 

36. Кафе ул. Хесина, д.7 Территория, прилегающая к фасаду на ширину 10м 

37. Торгово-офисный центр ул. 

Мира,  д. 3-А   

(Салон красоты, Клиника 

Инфант, МТС, Мегафон, 

Ателье, Магазины) 

Территория по периметру на ширину 10м, а так же 

территория до а/дороги ул. Мира 

38. Торговый центр   

ул. Мира, уч. № 3 

(Универсам Магнит, Магнит 

Косметик, Аптека Невис, 

Магазины)  

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10м, а так же территория до а/дороги 

ул. Мира. 

39. Торговый центр  

ул. Мира, уч. 7  

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10м. 

40. Магазины ул. Мира, д.11 Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м 

41. Магазины ул. Мира, д. 13  Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м 

42. Магазины ул. Жука, д. 2 Территория по периметру на ширину 10м, а так же 

территория от фасада до а/дороги ул. Мира 

43. Магазины пл. Культуры, д. 1 Территория, прилегающая к фасаду здания до а/дороги пл. 

Культуры. 

44. Магазины пл. Культуры, д. 2  Территория, прилегающая к фасаду здания до а/дороги пл. 

Культуры. 

45. Магазины ул. Спорта 7 Территория по периметру на ширину 10м. 

46. Павильоны, расположенные у 

д. 1  по ул. Первомайской 

Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м 

47. Магазины  Территория, прилегающая к фасаду здания на ширину 10м 



ул. Первомайская д. 1 

48. Магазины 

ул. Мира, д.8 (Строительный 

магазин) 

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10м. 

Территория от а/дороги по ул. Мира до д.9 по ул. Мира 

49. Офисный центр, Сбербанк 

ул. Мира, д.10 

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10м. 

50. Производственная зона ул. 

Мира д. 4 

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10м. 

Территория от а/дороги по ул. Мира до д. 2 по ул. Мира 

51. СНТ, ТСЖ, Гаражные 

кооперативы. 

Территория организации и прилегающая территория по 

периметру на ширину 10м 

52. ИЖС Территория ИЖС и прилегающая территория по периметру 

на ширину 10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению главы администрации 

от «17» апреля 2018  № 118 

  

СПИСОК 

ответственных лиц по  населенным пунктам 

МО «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области» 

за проведение месячника по благоустройству 

  

д. Шереметьевка: Пантелеева И.А..- староста д. Шереметьевка 

        

д. Ганибаловка-Мартыновка: Денисов И.И.- староста д. д. Ганибаловка 

 

д. Кошкино: Дегтярь В.В.- староста д. Кошкино  

 

д.Резвых: Вахромеев С.Б.- староста д. д.Резвых                      

 

д.Черная речка: Вахромеев С.Б. - староста д. Черная речка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению главы администрации 

от «17»апреля 2018  № 118 

 

Схема границ территории парка ДК им. Чекалова, закрепленная  

за организациями и учреждениями для уборки 

 

 
 

I   МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 

II   Совет ветеранов и Совет инвалидов 

III   МП «ЖКХ пос. им. Морозова», ОАО «ЖКХ пос. им. Морозова» 

IV   МОУБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского района» 

V   МКУ ДК им. Чекалова 

VI   ООО «Болеро» 

VII   Совет депутатов МО «Морозовское городское поселение» 

VIII   МКУ ДК им. Чекалова 

 


