
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2018 г.                                                                                         № 142

с. Борское

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

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в
рамках экологического марафона»

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,
руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об общих
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с  10.09.2019   по  27.09.2019  года мероприятия
по санитарной очистке и благоустройству общественных и природных
территорий   сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области в рамках экологического марафона.
2. Рекомендовать   руководителям предприятий и организаций,
расположенных на территории сельского поселения Борское муниципального
района Борский,  независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности организовать и провести мероприятия по наведению
санитарного порядка и благоустройства фактически занимаемой зданиями и
сооружениями, находящимися у них в пользовании, а так же на закреплённой
прилегающей территории, от мусора и несанкционированных свалок ТБО;
3. Рекомендовать жителям поселения принять активное участие в акции по
наведению санитарного порядка и благоустройства придомовых территорий,
дворовых территорий многоквартиных домов,  улиц,  ограждений частных
домовладений.
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4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций,
расположенных на территории сельского поселения Борское муниципального
района Борский,  независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности принять активное участие в акции «Чистый берег».
5. Утвердить план мероприятий в рамках экологического марафона
(приложение).
6. Ответственность за организацию и проведение мероприятий в рамках
экологического марафона возложить на директора МБУ  «Служба
Благоустройства» А.А. Туркина.
7.  В целях информирования населения сельского поселения настоящее
Постановление разместить на официальном сайте администрации сельского
поселения Борское.
8.  Документоведу Ардашевой Г.И.  довести данное постановление до
указанных и заинтересованных лиц.
9.  Контроль за исполнением данного 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
 № 142 от 10.09.2019г.

План мероприятий
по проведению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

природных территорий  сельского поселения Борское
 муниципального района Борский Самарской области

в рамках экологического марафона

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
мероприяти

Ответственный
исполнитель

1.  Обеспечение всех проводимых
мероприятий по санитарной очистке
инвентарем

с 10.09.2019г.
по

27.09.2019г.

Директор МБУ «Служба
благоустройства»,

2 Уборка мусора на территории
мемориального камня в честь
основания  Борской крепости,
покраска ограждения

с 10.09.2019г.
по

27.09.2019г.

Атаман Борского
станичного казачьего

общества Кинельского
отдела Волжского

Войскового казачьего
общества Курин В.Ю.

3.
Уборка территории центрального
парка с. Борское от листвы, мусора и
обрези ветвей деревьев

с 10.09.2019г.
по 27.09.2019г

Директор МБУ «Служба
благоустройства»,
образовательные

учреждения с. Борское,
МАУ СДЦ «Виктория»

4  Участие в мероприятиях
экологического марафона «Чистый
берег»
- вдоль побережья р. Самара на
Высоковольтке
- вдоль берега озера Потапово

с 10.09.2019г.
по

27.09.2019г.

МБУ «Служба
благоустройства»,

руководители предприятий
и организаций

муниципального района
Борский

5 Обеспечение вывоза ТБО и мусора с
мест проведения мероприятий

с 10.09.2019г.
по

27.09.2019г.

Директор МБУ «Служба
Благоустройства»,
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