
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05. 2019 г.                                                                      № 68
с. Борское

«О проведении Экологического субботника по предупреждению образования
   и ликвидации существующих несанкционированных свалок ТБО

на территории водоохранных зон сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным законом от  24.07.1998 г.  №  89-ФЗ  «Об    отходах
производства и потребления»,  в целях   недопущения   нарушений
природоохранного законодательства и улучшения экологического состяния и
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского
поселения Борское, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Экологический субботник по предупреждению образования
и ликвидации существующих несанкционированных свалок ТБО на
территории водоохранных зон сельского поселения Борское муниципального
района  Борский Самарской области с  20.05.2019г. по 31.05 2019г.

2.Утвердить План мероприятий Экологического субботника
(Приложение 1).

3.  Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское
Дубовицкой Н.Е.  выделить бюджетные средства на приобретение инвентаря.

4.  Документоведу Ардашевой Г.И.  довести данное постановление до
ответственных лиц и,   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.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой

 Глава сельского поселения                                                         А.В.Меримерин
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Приложение
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 от 20.05.2019г. № 68

План
мероприятий Экологического субботника

№
п/п

Наименование
мероприяий

ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 Обустройство контейнерной
площадки, установки контейнеров
для ТКО  в районе бывшего пляжа
на оз. Потапово

Директор муниципального
бюджетного учреждения
«Служба Благоустройства»
Туркин А.А.

до
31.05.2019г.

2  Организация проведения
субботника, взаимодествия с
учреждениями

Заместитель главы
администрации Петрова
О.Е.

до
23.05.2019г.

3 Выявление и ликвидация
выявленных несанкционированных
свалок и навалов ТБО на
территории водоохранных зон р.
Самара и оз. Потапово.

Директор муниципального
бюджетного учреждения
«Служба Благоустройства»
Туркин А.А.,
руководители   учреждений

до
31.05.2019г.

4 Информирование населения  о
необходимости недопущения
образования
несанкционированных свалок ТБО:
публикации в поселенческой газете
«Вестник сельского поселения
Борское» и на сайте
администрации сельского
поселения Борское

Заместитель главы
администрации Петрова
О.Е. специалисты:Ардашева
Г.И. , Мокшина С.А.

до
31.05.2019г.

5 Установка  информационных
аншлагов о запрете
несанкционированных свалок и
навалов ТБО

Директор муниципального
бюджетного учреждения
«Служба Благоустройства»
Туркин А.А.

до
31.05.2019г.
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