
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2019 г.                                                                                         № 111

с.Борское

«Об организации и  проведении на территории села Борское
общепоселенческого субботника «Мы за чистое село»

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»,  в целях подготовки к проведению массовых праздничных
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня села Борское в 2019 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с  12.08.2019  года   по  16.08.2019  года на
территории села Борское общепоселенческий субботник «Мы за чистое село».
2. Утвердить план мероприятий по проведению общепоселенческого
субботника (Приложение № 1).
3. Назначить ответственным за организацию и проведение мероприятий
общепоселенческого субботника  «Мы за чистое село»  директора МБУ
«Служба Благоустройства»  Туркина А.А.
4. Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское
Дубовицкой Н.Е.  выделить денежные средства на приобретение инвентаря,
перчаток и пакетов.
5.  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 www.borsckoe.ru.
6. Документоведу Ардашевой Г.  довести данное постановление до указанных
и заинтересованных лиц.
7.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы сельского поселения                                                          О.Е. Петрова
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Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 № 111  от 09.08.2019г.

План мероприятий
по проведению общепоселенческого субботника «Мы за чистое село»

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения
мероприяти

Ответственный
исполнитель

1. Уборка центрального парка: ремонт и установка
скамеек, установка урн, окос травы и спил сухих
ветвей, вывоз мусора

14.08.2019
Директор МБУ

«Служба
благоустройства»

2. Спил сухих и сломанных ветвей на аллеях улицы
Ленинградской

12.08.2019

.

Директор МБУ
«Служба

благоустройства»

3. Уборка территории планируемого парка
призывников на ул. Октябрьской: спил деревьев,
вывоз, сбор мусора, окос травы

16.08.2019 Администрация
сельского
поселения,

Директор МБУ
«Служба

благоустройства»
СДЦ-Виктория

4. Уборка прилегающих территорий и
закреплённых за организациями и
учреждениями:
 уборка мусора, побелка бардюров, уборка
фасадов зданий

15.08.-
16.08.2019

Руководители
организаций и
учреждений

5. Уборка мусора на контейнерных площадках на
берегах водоемов

12.08.2019 Директор МБУ
«Служба

благоустройства»

6. Спил сухих и аварийных деревьев на
территориях общего пользования с. Борское

13.08.-
15.08.2019

Директор МБУ
«Служба

благоустройства»

7. Проведение работ на сельском кладбище:
уборка, спил аварийных деревьев,  вывоз мусора

16.08.2019 Директор МБУ
«Служба

благоустройства»
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