
ес 

                                           
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Администрация Калининского  сельского поселения  
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от                           30.12.2014 № 127 

д.Новый Поселок 

 

Об утверждении Плана меро-

приятий по благоустройству и 

озеленению территории Кали-

нинского сельского поселения 

на 2015 год 

    

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

1. Утвердить прилагаемый  План   мероприятий   по   благоустройст-

ву  и озеленению  территории  Калининского сельского поселения на 

2014год. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене « Официаль-

ный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  30.12.2014          №   127-рг       

 

 ПЛАН  

 мероприятий   по   благоустройству  и озеленению 

 территории  Калининского сельского поселения на 2015 год 

№ п/п мероприятие 

Источник  

  

финансирования 

Исполнитель  

  

  

Срок  

  

исполнения 

1.  

  Посев газонной 

травы и подсыпка 

песка  на детской 

площадки в д.Новый 

поселок, ул. Цен-

тральная за д.8  

Бюджет поселе-

ния 

Администрация  

сельского поселения 
2-3 квартал 

2.  

Приобретение и ус-

тановка детского 

игрового комплекса 

д.Новый Поселок, 

ул.Молодежная у д.3 

 бюджет поселе-

ния 

Администрация  

сельского поселения 
3 квартал 

3.  

Приобретение и по-

садка декоративного 

кустарника в 

д.Новый Поселок, 

ул.Молодежная у д.3 

Бюджет сельско-

го поселения 

Администрация  

сельского поселения 
2квартал 

4.  

Косметический ре-

монт детской пло-

щадки д.Новый По-

селок, 

ул.Центральная за 

д.65 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация  

сельского поселения 
2-3 квартал 

5.  
Уборка территории 

поселения от мусора 

Бюджет поселе-

ния  

Граждане – придо-

мовую территорию 

Администрация 

сельского поселения 

 В течение 

года 

6.  

Установка 3-х  кон-

тейнерных площа-

док по ул. Цен-

тральная у д.№ 2, 6, 

80 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация  

сельского поселения 
2-3квартал 

7.  

Установка инфор-

мационного стенда в 

д.Новый Поселок, 

Бюджет сельско-

го поселения 

Администрация 

сельского поселения 
2 квартал 



 

 

ул.Кирпичная, у д.18 

8.  

Установка стенда у 

здания администра-

ции «Солдатам- По-

бедителям» 

Бюджт сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения 
2квартал 

9.  

Осуществление кон-

троля за сбором и 

вывозом ТБО и 

крупно-габаритного 

мусора 

  
Администрация по-

селения 

В течение  

года 

10.  

Благоустройство 

территории, ремонт 

забоа у организации 

ИП «Докуев З.З» 

ИП «Докуев З.З.» Докуев З.З. 2-3 квартал 

11.  

Благоустройство 

территории у мага-

зина «Егро» 

д.Фатьяново,д.6 

 
ИП Егоров П.В. 2 квартал 

12.  

Благоустройство 

территории, ремонт 

забора у админист-

ративного здания 

ООО «Галс» 

 ООО «Галс» Степанов А.Н. 2 квартал 

13.  
Ремонт забора у ма-

газина № 6 в 

д.Новый Поселок 

 Мошенское рай-

по 
Исаков Ю.Ф. 3 квартал 

14.  

Ремонт забора, над-

ворных построек в 

д.Новый Поселок, 

ул.Зеленая д.28 

 
Орлов М.В. 2-3 квартал 

15.  
Ремонт забора 

д.Новый Поселок. 

ул.Центральная, д.49 
 

Райцев С.К. 2 квартал 

16.  
Ремонт забора 

д.Новый поселок. 

ул.Центральная. д.63 
 

Беглецов А.В. 2 квартал 

17.  
Ремонт забора 

д.Новый поселок. 

ул.Центральная. д.66 
 

Николаев А.М. 2 квартал 

18.  

Ремонт забора 

д.Новый поселок. 

ул.Центральная.,д.68 

кв.1 

 
Малышева А.Н. 2 квартал 

19.  
Ремонт забора 

д.Новый поселок. 

ул.Центральная. д.74 
 

Анискина Г.А. 2 квартал 



 

 

кв.2 

20.  

Выявление хозяина 

и демонтаж жилого 

дома д.Новый Посе-

лок. 

ул.Центральнаяд,46 

 

Администрация 

сельского поселения 
2-3 квартал 

21.  

Ремонт забора , над-

ворных построек 

д.Новый поселок 

ул.Центральная,д.77 

кв.2 

 
Рожкова О.Е. 2-3 квартал 

22.  

Ремонт забора, обу-

стройство придомо-

вой территории д. 

Новый Поселок, 

ул.Зеленая, д.23 

 
Сатулина Н.Н. 2 квартал 

23.  

Обустройство, 

уборка придомовых 

территорий д. Но-

вый Поселок, пер. 

лесной д.4 и 4а 

 

Никифорова 

Н.А.,Матвеева 

К.А.,Теглев 

А.И.,Васин Д.Н. 

2 квартал 

24.  
Ремонт забора 

д.Фатьяново, д.2  
Корюкина Т.А. 2 квартал 

25.  
Ремонт забора д. 

Половниково, д.38  
Панова Е.Е. 2 квартал 

26.  
Ремонт забора д. 

Половниково, д.43  
Кондратьев А.А. 2 квартал 

27.  

Уборка придомовой 

территории 

д.Половниково, 

д..37 

 
Колотинский Б.Н. 2 квартал 

28.  
Ремонт забора д. 

Половниково, 

д.8кв.1 
 

Лахтер М.Л. 2 квартал 

29.  
Ремонт забора д. 

Половниково, д.6 

кв.1 
 

Хан И.А. 2 квартал 

30.  
Ремонт забора д. 

Половниково, д.2 

кв.3 
 

Тимофеева В.В. 2 квартал 

31.  

Обустройство, 

уборка  придомовой 

территории 

д.Половниково д.29 

кв.1 

 
Бойцова Е.С. 2 квартал 



 

 

32.  

Признание права 

муницпальной соб-

ственности сельско-

го поселения за бес-

хозяйным имущест-

вом д.Половниково 

д.35 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация 

сельского поселения 
3 квартал 

33.  
Ремонт забора 

п.Октябрьский д.45  
Круглова С.А. 2 квартал 

34.  
Ремонт забора 

п.Октябрьский д.14 

кв.1 
 

Яковлев С.Г. 2 квартал 

35.  

Покраска почтовых 

установок 

п.Октябрьский у 

д.14 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация 

сельского поселения 
3 квартал 

36.  

Установка цветоч-

ных конструкций 

около Дома творче-

ства в 

п.Октябрьский, на 

ул.Центральная 

д.Новый Поселок 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация  

сельского поселения 
2 квартал 

37.  

Спиливание   ава-

рийного дерева на 

повороте  в 

д.Половниково 

  

  

Бюджет поселе-

ния 

Администрация 

сельского поселения 
2-3 квартал 

38.  

Ремонт сточной 

трубы д.Новый По-

селок, 

ул.Центральная за 

д.90 

ООО»Мошенское 

ДЭП» 
Кудрявцев Н.А. 2квартал 

39.  
Ремонт, застекление 

ФОК п.Октябрьский  

Администрация му-

ницпального района 
3квартал 

40.  
Проведение рекон-

струкции МКД 

п.Октябрьский д.25 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация 

сельского поселения 
3 квартал 

41.  

Проведение восста-

новительных работ 

после ремонта водо-

провода 

п.Октябрьский у д.9 

МУП ЖКХ 

«Мошенское 

сельское поселе-

ние» 

Лагутенко А.В. 2квартал 

42.  Озеленение, уход за Бюджет поселе- Администрация 2-3 квартал 



 

 

клумбами и вазона-

ми 

ния сельского поселения 

43.  Скашивание травы 
Бюджет поселе-

ния 

Администрация 

селського поселения 
3квартал 

44.  
Содержание и бла-

гоустройство клад-

бищ 

Бюджет селсько-

го поселения 

Администрация  

сельского поселения 
2-4 квартал 

45.  
Благоустройство 

обелисков в 

д.Кабожа, Городок 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация 

сельского поселения 
2 квартал 

46.  
Проведение акции 

«Чистый берег» 

Бюджет сельско-

го поселения 

Администрация  

сельского поселения 
2-3 квартал 

47.  

Бактериологическое 

исследование проб 

воды  

  

  

Бюджет поселе-

ния 

Специализированная 

организация 
июнь 

48.  
Водолазное обсле-

дование мест купа-

ния 

Бюджет поселе-

ния 

Специализированная 

организация 
май 

49.  

Изготовление и ус-

тановка информаци-

онных знаков и буёв 

в местах купания 

Бюджет поселе-

ния 

Администрация 

сельского поселения 
июнь 

50.  

Обустройство места 

для купания  

  

  

  

Бюджет поселе-

ния 

Администрация  

сельского поселения 
Май-июнь 

51.  

Выявление нару-

шеителей Правил 

благоустройства 

территории сельско-

го поселения 

 

Администрация  

сельского поселения 

В течение 

года 

 


