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Номинации 

• «Индивидуальный жилой дом образцового санитарного состояния» 

• «Подъезд жилого многоквартирного дома образцового санитарного 
состояния» 

• «Самый уютный дворик» 

•  «Объект социальной сферы образцового состояния» 

• «Лучший рабочий (дворник) по уборке территорий» 

• «Самая благоустроенная территория муниципального образования 
поселения» 

 

 



«Индивидуальный жилой дом образцового 
санитарного состояния» 

МО «Приморское»,  

дер. Личка, дом 1 
МО «Боброво-Лявленское»,  

дер. Кузьмино, д. 70 

МО «Заостровское», дер. Малое Анисимово, 

д. 10 

МО «Заостровское», дер. Нижнее 

Ладино, д. 75А 

МО «Талажское», дер. 

Горка, д. 22 



«Подъезд жилого многоквартирного дома 
образцового санитарного состояния» 

МО «Приморское», пос. 

Лайский док, ул. 

Центральная, д.12, подъезд 2 

МО «Приморское», пос. Лайский 

Док, ул. Центральная, д. 29, 

подъезд 1 

МО «Боброво-Лявленское», дер. 

Новинки, д. 25, подъезд 1 

МО «Талажское», 

пос. Талаги, д. 25, 

подъезд 4 



«Самый уютный дворик» 
МО «Приморское», пос. Лайский 

Док, ул. Центральная, д. 29 

МО «Приморское», пос. Лайский 

Док, ул. Центральная, д. 31 

МО «Катунинское», пос. Катунино, 

ул. Катунина, д. 7 

МО «Катунинское», пос. Беломорье, д. 1 
МО «Боброво-Лявленское», д. 

Новинки, д. 30 



«Объект социальной сферы образцового 
состояния» 

МБОУ «Приморская СОШ» 
Филиал МБУ межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района»- Дом культуры пос. Уемский 

Отдельное структурное подразделение 

«Заостровская участковая больница» 

Талажская сельская библиотека Структурное подразделение «детский сад пос. 

Васьково» МБОУ «Васьковская средняя школа» 



«Лучший рабочий (дворник) по уборке 
территорий» 

 
• Точилова Ольга Павловна – дворник ООО «УК «Поморье» в                            

пос. Лайский Док; 

• Поляков Евгений Александрович – дворник ООО «Архангельские 

коммунальные системы» в пос. Катунино; 

• Лапина Зоя Александровна – дворник филиала МБУ межпоселенческое 

«Объединение культуры Приморского района» - Дом культуры пос. Уемский; 

• Петчин Виктор Леонидович – дворник филиала «Лявленская начальная 

школа детский сад»;  

• Кряжев Александр Анатольевич – дворник ООО "УК "Мегаполис К" в 

пос. Талаги. 

 



 

«Самая благоустроенная территория 
муниципального образования поселения» 

МО «Приморское» 



 

Спасибо за внимание!!!! 


