
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 г.                                                                                         № 40

с.Борское

«Об организации и  проведении мероприятий по санитарной очистке и
благоустройству природных территорий  сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»»

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,

наведения порядка и уборки мусора на территориях водоохранных зон

водных объектов,  парков,  лесных участков,  особо охраняемых природных

территорий,   руководствуясь ст.ст.14,  15 Федерального закона от  06.10.2003

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в

Российской Федерации»,  и на основании Постановления Администрации

муниципального района Борский № 225 от 04.04.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с  10.04.2019  года   по  31.05.2019  года

мероприятия по санитарной очистке и благоустройству природных

территорий   сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области в рамках Всероссийского экологического субботника

«Зеленая Весна».

2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и

благоустройству природных территорий   сельского поселения Борское
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муниципального района Борский Самарской области в рамках

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».

3. Назначить ответственных за организацию и проведение

мероприятий в рамках Всероссийского экологического субботника  «Зеленая

Весна»  заместителя Главы администрации сельского поселения Борское

Петрову О.Е. и директора МБУ «Служба Благоустройства»  Туркина А.А.

4.  В целях информирования населения сельского поселения

опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете  «Вестник

сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте

администрации сельского поселения Борское.

5.  Документоведу Ардашевой Г.И.   довести данное Постановление до

указанных и заинтересованных лиц.

6.  Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское

Ляминой Г.П.  выделить бюджетные средства на проведение экологического

субботника «Зеленая Весна».

7.   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
 № 40  от 04.04.2019г.

План мероприятий
по проведению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

природных территорий  сельского поселения Борское
 муниципального района Борский Самарской области

в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»
в период с 10.04.2019 по 31.05.2019 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения
мероприяти

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

до
18.04.2019г.

Документовед

2. Уборка мусора
- на территории центрального парка
- вдоль побережья р.Самара у моста по
ул.Первомайской
- вдоль побережья р. Самара от водокачки до
черной кочки
- в лесном участке «Неприкский борок»

с
18.04.2019г.

по
25.05.2019г.

Заместитель
Главы

администрации
сельского
поселения,

Директор МБУ
«Служба

Благоустройства»
руководители

образовательных
и иных

организаций

3. Посадка деревьев и кустарников
- на Аллеи Славы
- у Памятного камня
- вдоль  ул.Ленинградской
- в парке призывников

с
30.04.2019г.

по
15.05.2019г.

Заместитель
Главы

администрации
сельского
поселения,

Директор МБУ
«Служба

Благоустройства»
СДЦ-Виктория

Глава сельского поселения                                                       А.В.Меримерин
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