
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19.04.2022                     №45.3/22-п 
п. Щеглово  
 
 
О проведение месячника по 
благоустройству и санитарной очистке 
населенных пунктов МО «Щегловское 
сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», СанПиН 42-128-4690 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», генеральной схемы санитарной очистки 
территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов 
от 14.10.2021 г.  №7.3/21 «Об утверждении в новой редакции Правил 
благоустройства, содержания и санитарного состояния территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целях 
приведения территории поселения в надлежащее состояние после зимнего 
периода и подготовкой к первомайским праздникам, а также создания 
благоприятных условий проживания граждан поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
     1. С 22 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года провести месячник по 
благоустройству, санитарной очистке территории предприятий и учреждений 
населенных пунктов.  

Привлечь к мероприятиям по благоустройству жителей поселения, 
сотрудников предприятий и учреждений, расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение». 
      2. 29 апреля 2022 года провести субботник по благоустройству, 
санитарной очистке территории предприятий и учреждений населенных 
пунктов, с привлечением жителей деревень и поселков, сотрудников 
предприятий и учреждений, расположенных на территории МО «Щегловское 
сельское поселение». 
      3. Для оперативного руководства проведения субботника создать рабочую 
комиссию по организации и проведению месячника (Приложение №1). 

  



4. Утвердить прилагаемый план уборки закрепленной территории за 
организациями, предприятиями и учреждениями (Приложение №2). 

 
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений (независимо от форм собственности), председателям 
Общественных советов населенных пунктов организовать участие трудовых 
коллективов, учащейся молодежи и населения в мероприятиях по уборке 
собственных, прилегающих и закрепленных территорий. 

 
6. Рекомендовать общественному совету МО «Щегловское сельское 

поселение» провести заседание, на котором рассмотреть вопросы 
благоустройства территорий населенных пунктов, предприятий и 
учреждений. 

7. Ответственность за проведение субботника возложить на директора 
МКУ «АСУ» - Л.Б.Валентиненко. 

 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации    Н.В.Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»  
 
 

                                                                
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Приложение №1 

к постановлению администрации  
№ 45.3/22-п от 19.04.2022 г.  

 
 
 
 
 

Состав 
рабочей комиссии по организации и проведению месячника 

 
 

- Валентиненко Л.Б.- директор МКУ «АСУ» - председатель рабочей  
комиссии. 
- Сахарова А.А. – ведущий специалист МКУ «АСУ» -  заместитель 

председателя рабочей комиссии. 
 

Члены комиссии:  
1. Троицкая М.Л.- директор МОУ «Щегловская средняя 

общеобразовательная школа»; 
2. Климова С.В. - заведующая МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 13»; 
3. Чичеватова Е.В. - директор МКУ «Щегловский культурно-досуговый 

центр»; 
4. Дьячков В.М.- директор ООО «ЖКК Щеглово» 
5. Рогач К.С. – председатель Общественного совета административного 

центра д. Щеглово МО «Щегловское сельское поселение» 
6. Уланович Ю.М. – председатель Общественного совета дер. Малая 

Романовка; 
7. Хайбуллов Р.С. - председатель Общественного совета дер. Плинтовка; 
8. Кыстоякова Р.Н. - председатель Общественного совета пос. 

ст.Кирпичный Завод; 
9. Кудрявцева Ю.А. – председатель Общественного совета дер. Каменка. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
   

  Приложение №2 
к постановлению администрации  

№ 45.3/22-п от 19.04.2022 г.  
     

УТВЕРЖДЕНО 
Глава администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» 
«19» апреля 2022 г. 

 
_____________/Н.В. Казанцев / 

(подпись) 
 

 
ПЛАН 

закрепления территорий за предприятиями, учреждениями на день 
 проведения субботника. 

Наименование Закрепляемая территория 
Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение» 
спортклуб «АТЛЕТ»  
МОБУДОД «ДШИ Всеволожского района» 
«Всеволожское потребительское общество» 

 
Верхняя часть парка пос. Щеглово. 
 

МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» 
ООО «Плодовоовощной комбинат «Щеглово» 
амбулатория пос. Щеглово 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
13» 

 
Средняя часть парка пос. Щеглово. 

МУ «Щегловская средняя общеобразовательная 
школа» 
ООО «ЖКК Щеглово»,  
ЗАО «Щеглово», ЗАО «ФП «Мелиген» 

 
Нижняя часть парка пос. Щеглово. 

ООО УК «Алгоритм» Муниципальная дорога от торговой 
площади до ж/д платформы 
Щеглово. От угла ж.д. №77, №78 до 
пешеходной зоны. 

МКУ «Агентство социальных услуг» Региональная дорога от ж/д 
Романовка до ферм ЗАО 
«Щеглово». 

ООО «ЖКК Щеглово» 1. От МДОУ ДСКВ № 13 до сараев, 
около д.  № 79. 
2. От региональной дороги 
напротив ж.д. № 30 до ж.д. № 50 
(площадка за ТЦ «Магнит». 

ООО УК «Фаворит» 1. Дорога от ЖК «Дом с фонтаном», 
вдоль ЖК «Щеглово-парк» до ЖК 
«Щегловская усадьба». 



2. Земельный участок между ЖК 
«Щеглово-парк» и ЖК 
«Щегловская усадьба». 

ООО «Интехстрой От региональной дороги от МОУ 
«Щегловская CОШ» до ЖК «Дом с 
фонтаном». 

Торговые павильоны 1. Вдоль ул. Магистральная до  
ж.д. № 69. 
2. От остановки на г. Всеволожск до 
ж.д. № 32, № 33  

Магазины торгового комплекса Подметание бордюров на дорогах 
местного значения. 

д.Каменка 
 

1.Территория магазина по 
центральной улице д. Каменка. 
2. Территория возле региональной 
дороги около д. Каменка.  

д. Малая Романовка 1. Территория детской площадки в 
д. Малая Романовка. 
2. Прилегающая территория к 
электр. подстанции. 

д. Минулово 1. Центральная улица д. Минулово. 
 

д. Щеглово  Уборка закрепленных территорий: 
детской площадки и мест уличной 
торговли. 
 

д. Плинтовка 1. Территория, прилегающая к 
магазину, ж.д. платформе. 
2. Территория улиц д. Плинтовка. 
3.  4 площадки ТБО  в д. Плинтовка. 

пос. Кирпичный Завод 1. Территория, прилегающая к 
пожарным водоемам пос. 
Кирпичный Завод. 
2. Улицы пос. Кирпичный Завод. 
3. Территория, прилегающая к ж/д 
ст. Кирпичный Завод. 

 
 

Кроме того, все предприятия, организации и учреждения поселения проводят 
санитарную уборку собственных и прилегающих территорий, согласно правилам 
благоустройства и санитарной очистки от 14.10.2021 г.  №7.3/21 «Об 
утверждении в новой редакции Правил благоустройства, содержания и 
санитарного состояния территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


