
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 г.                                                                                         № 34

с.Борское

«Об организации и  проведении месячника по благоустройству и санитарной
очистке территории сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от  10.01.2002  г.  №7-ФЗ  «Об
охране окружающей среды»,  с целью обеспечения экологической
безопасности и благоприятной экологической среды на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  ст.
ст.14,  15  Федерального закона от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об общих
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с  08.04.2019   по  08.05.2019  года ежегодный
месячник по благоустройству и санитарной очистке территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по
благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Специалистам администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области провести
разъяснительную работу среди жителей с целью привлечения их для участия в
субботниках и месячнике по благоустройству.

4. Руководителям предприятий,  организаций,  учреждений,  находящихся и
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области независимо от форм
собственности рекомендовать:

4.1. Разработать планы мероприятий по проведению месячника по
благоустройству территории предприятий и прилегающей территории;
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4.2.  Привести в порядок фасады зданий,  ограждения,  организовать уборку и
благоустройство закрепленных территорий,  восстановить нарушенные в
зимний период элементы благоустройства и дорожного хозяйства;

4.3. В первоочередном порядке организовать мероприятия по благоустройству
прилегающих территорий к учреждениям образования,  здравоохранения и
культуры;

4.4.  В срок до  10.05.2019  года представить в Администрацию сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (факс
8(846)672-14-56, Email: info@borsckoe.ru) в произвольной форме информацию
о выполненных работах по благоустройству и количеству участников,
принявших участие в мероприятиях и работах, фотоотчет (по возможности)

5.  Жителям сельского поселения Борское,  проживающим на территории
индивидуальной застройки,  осуществлять уборку участков и приведение
содержания территории и строений в соответствии с Положением  «О
благоустройстве,  обеспечении чистоты и порядка на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»
утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области №  40  от
16.02.2016г.

6.  Балансодержателям территорий,  домовладельцам,  арендаторам земельных
участков организовать работу по эвакуации брошенного и
разукомплектованного автотранспорта,  очистки прилегающих территорий от
мусора и хлама.

7. Возложить функции сбора, обобщения и анализа информации о выполнении
объема работ в период проведения весеннего месячника на Заместителя главы
Администрации сельского поселения Борское Петрову О.Е.

8.  В целях информирования населения сельского поселения опубликовать
настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник сельского
поселения Борское»,  разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское и довести данное постановление до указанных и
заинтересованных лиц.

9.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

10 . Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин.
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Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 № 34   от 28.03.2019г.

План мероприятий
по проведению месячника  по благоустройству и санитарной очистке

территории сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области в период с 08.04.2019 по 08.05.2019 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный исполнитель

1. Опубликовать в поселенческой газете
«Вестник сельского поселения Борское» и
разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Борское
обращение  к жителям  сельского поселения и
руководителям организаций и предприятий,
расположенных и осуществляющих свою
деятельность на территории сельского
поселения о проведении закрепленных
территории в соответствии с Положением «О
благоустройстве, обеспечении чистоты и
порядка на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский
Самарской области» утвержденного Решением
Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский
Самарской области №40 от 16.02.2016г.

До
08.04.2019г. Специалист 1 категории

Мокшина С.А.
Инспектор Линник О.П.

2. Анализ и обобщение заявок (пожеланий) по
посадке на территории сельского поселения
деревьев, кустарников от руководителей
предприятий и организаций.

Весь
период

Бухгалтер
Долгих Н.Г.

3. Проведение санитарной декоративной обрезки
деревьев и кустарников на закрепленных
территориях

Весь
период

Предприятия,
организации,

учреждения всех форм
собственности;
МБУ «Служба

благоустройства»
Директор Туркин А.А.

4. Ремонт и покраска бардюров, газонных и
дорожных ограждений

Весь
период

Предприятия,
организации,

учреждения всех форм
собственности;
МБУ «Служба

благоустройства»
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Директор Туркин А.А.
5. Уборка и благоустройство  аллеи Славы

с. Борское, у памятника «Два солдата»
до

01.05.2019г.
МБУ «Служба

благоустройства»
Директор Туркин А.А.

6. Организация и проведение субботников в
местах захоронения

до
26.04.2019г.

МБУ «Служба
благоустройства»

Директор Туркин А.А.

7. Организация и проведение общих
поселенческих субботников по санитарной
уборке территории

12, 19, 26
апреля  и 7
мая 2019

года.

Предприятия,
организации,

учреждения всех форм
собственности,
МБУ «Служба

благоустройства»
Директор Туркин А.А.

8. Активизация работы с Советами МКД по
вопросам организации уборки дворовых
территорий и участия в конкурсе  (встречи,
собрания жильцов, раздача тематических
листовок).

до
15.04.2019г.

Инспектор Линник О.П.

9. Организация заключения Соглашений  по
благоустройству прилегающих территорий с
домовладельцами, землевладельцами,
баланссосодержателями,  арендаторами,
физическими и юридическими лицами

Весь
период

Инспектор Линник О.П.
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