
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2019г.                                                                                       № 154

с.Борское

«О проведении месячника по благоустройству территории
и мест общего пользования сельского поселения Борское»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»,   ст.  ст.14,  15 Федерального закона от  06.10.2003 г.  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской
Федерации»,  во   исполнение постановления Администрации муниципального
района Борский Самарской области № 549 от 03.10.2019 года "Об организации и
проведении месячника по благоустройству территории и мест общего
пользования населенных пунктов на территории муниципального района
Борский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать и провести с  07.10.2019г.  по  07.11.2019  г.  месячник по

благоустройству территории и очистке мест общего пользования сельского
поселения Борское:   зон жилой застройки,  территорий предприятий и
прилегающих к ним участков,  территорий парков,   скверов,  площадей
водоохранных зон водных объектов.

2.  Рекомендовать руководителям предприятий    и организаций,
расположенных на территории    сельского поселения Борское, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности,  принять участие   в
мероприятиях по очистке территории,  фактически занимаемой зданиями и
сооружениями,  находящимися у них в пользовании,  а также закреплённой
прилегающей  территории от мусора и по её благоустройству.

3.  Рекомендовать уполномоченным лицам и председателям советов
многоквартирных домов оповестить всех жителей этих домов   о проведении
экологических мероприятий,  а также организовать обязательное участие
жителей  в наведении  порядка на закреплённых придомовых территориях.

4.  Рекомендовать гражданам,  проживающим в частном секторе,  провести
работы по очистке частных домовладений и придомовых территорий,  не
допуская разведение костров и сжигания мусора.
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5.  Утвердить план мероприятий по   благоустройству территории и очистке
мест общего пользования (приложение).

6.  Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское
Дубовицкой Н.Е.  выделить денежные средства для обеспечения инвентарём
проведение мероприятий по уборке  парков, скверов и водоохранных зон водных
объектов.

7.  Ответственность за организацию и проведение экологических
мероприятий возложить на заместителя Главы администрации сельского
поселения О.Е.Петрову и директора МБУ  «Служба Благоустройства»
А.А.Туркина.

8.  В целях информирования населения сельского поселения опубликовать
настоящее Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения
Борское»  и разместить на официальном сайте администрации сельского
поселения.

9.  Документоведу Ардашевой Г.И.   довести данное постановление до
указанных и заинтересованных лиц.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин.
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