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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 223(263)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

24 сентября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2020г.                                                                                       № 134

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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать и провести с  15.09.2020г.  по  31.10.2020  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.

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 Говоровой Ю.А.  довести данное постановление до указанных и заинтересованных лиц.
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин.
Приложение №1

к Постановлению Администрации
 сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

 № 134   от 14.09.2020г.
План мероприятий

по проведению месячника  по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области

в период с 15.09.2020 по 31.10. 2020г.
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

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,

До 08.10.2020г.
Специалист 1 категории Мокшина

С.А.

2.  Анализ и обобщение отчетов,  подведение итогов месячника и
размещения фотоочетов в сети интернет

до 03.11.2020г. зам главы администрации
сельского поселения Петрова О.Е.

3.  Проведение экологического марафона по уборки природных
территориий и водохранных зон р. Самара и оз. Потапово

до 15.10 2020г. Предприятия, организации,
учреждения всех форм

собственности;
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МАУ «СДЦ – «Виктория»
МБУ «Служба благоустройства»

Директор Туркин А.А.
4.  Уборка центрального парка ул.  Ленинградская 01.10. – 23.10 студенты учреждений

профобразования, волонтеры
МАУ «СДЦ – «Виктория»,

МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.

5.  Уборка и благоустройство   парка призывников ул.  Октябрьская до 25.10.2020г. МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.

6. Организация и проведение поселенческих субботников 02.10.2020г.
09.10.2020г.

Предприятия, организации,
учреждения всех форм

собственности;

МБУ «Служба благоустройства»
Директор Туркин А.А.

7.  Активизация работы с Советами МКД по вопросам организации
уборки дворовых территорий

до 30.10.2020г. Инспектор Линник О.П.

8.  Организация заключения Соглашений   по благоустройству
прилегающих территорий с домовладельцами, землевладельцами,
баланссосодержателями,  арендаторами, физическими и
юридическими лицами

Весь период Долгих Н.Г.

                          Уважаемые землепользователи,
                            наведите порядок на участке!!!
           В соответствии с действующим законодательством правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории
садоводства или огородничества ОБЯЗАНЫ производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

Кроме того, на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор,
траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от
объектов защиты.

За нарушение требований пожарной безопасности ч.1 ст.20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность и
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

В период   до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова учреждения,
организации,  иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,  крестьянские
(фермерские)  хозяйства,  общественные объединения,  индивидуальные предприниматели,  должностные лица,  граждане Российской
Федерации,  иностранные граждане,  лица без гражданства,  владеющие,  пользующиеся и  (или)  распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу,   обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности,  пожнивных остатков,  валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Уважаемые жители сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области!

В октябре  2020  года на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области проводится
ежегодный осенний месячник по очистке от твердых бытовых отходов и мусора территории поселения после летнего периода.

В связи с этим, с целью обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах сельского поселения Борское, всем жителям
необходимо осуществить уборку территории земельного участка,  принадлежащего на праве собственности,  ином вещном либо
обязательственном праве, и прилегающей территории:

- очищать прилегающие территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой
растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;
- провести санитарную обрезку деревьев и кустарников.

На всей территории поселения запрещается:
       - вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт, промышленные отходы и сточные воды из выгребных ям в места,
не отведенные для этой цели Администрацией поселения и не согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора и
органом по охране окружающей среды;

- сорить на улицах, площадях и в других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;
     - сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы и загрязнять воду и прилегающую к водоему территорию;
     - сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливне-приемники   ливневой канализации;
     - складировать около торговых точек тару, запасы товаров;
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     - повреждать или вырубать зеленые насаждения;
     -  захламлять придомовые,  дворовые территории общего пользования металлическим ломом,  строительным,  бытовым мусором и
другими материалами;
      - размещать транспортные средства на газоне или иной озеленённой или прилегающей к жилому дому территории;
      - складировать и выбрасывать отходы содержания животных на улицу, проезжую часть, возле дворов, за исключением специально
отведенных для этих целей мест;
     - хранить, складировать строительные материалы, мусор на территории общего пользования.
Напоминаем,  что на территории общего пользования муниципального образования сжигание отходов и мусора строго
запрещено.
Место временного складирования листвы,  ботвы,  веток и обрези деревьев и строительных отходов на территории поселения
расположено по ул. Юбилейной (полигон для отходов).
О несанкционированных свалках мусора, по другим вопросам, связанным с санитарным состоянием территории поселения, Вы можете
направить информацию в Администрацию сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области по
телефону: 8(846)67 2-14-32, 2-14-82, 2-01-77  либо на электронную почту: borsсkoe.adm@mail.ru

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Уважаемые жители сельского поселения Борское!
Администрация сельского поселения Борское информирует:

       За период с 25 по 28 сентября 2020 года на территории Самарской области произошло 72 техногенных пожара. Из них 24 – в
жилом секторе. Основное количество пожаров за выходные зафиксировано на территории области, 17 пожаров противопожарные
подразделения ликвидировали в Самаре. 4 раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на пожары повышенного уровня
сложности – «1 БИС» и 1 раз по рангу вызова «Пожар №2». К сожалению, на одном из пожаров погиб человек (личность
устанавливается). В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 26 пожаров на общей площади 0,64 Га.
        27.09.2020 в 15.37 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в
строящемся частном доме и бане по адресу: м.р. Красноярский, с. Красный Яр, ул. Почтовая. Пожарно-спасательные подразделения
привлекались по повышенному рангу вызова – Пожар № 2. В 19.30 27.09.2020 пожар на площади 230 кв. м ликвидирован. Погибших и
пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 53 человека, 19 ед. техники, в том числе от МЧС России 13 человек, 5 ед.
техники.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности
в частных жилых домах и банях в осенне-зимний пожароопасный период.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все
операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области - 8 (846) 337-72-82

Осень вступила в свои права и на улице похолодало

Отопление ещё не дали и от холода спасает электрообогреватель! Как правильно им пользоваться, чтобы не допустить
пожар, в нашей сегодняшней памятке:

Правила использования обогревателя необходимо не только запомнить, но и следовать им.

Помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет, использование
свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, но эти работы должны проводить
только квалифицированные специалисты-электрики.

Избегайте перегрузки электросети и старайтесь не включайте сразу несколько мощных потребителей энергии.

Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и без присмотра, не используйте их для сушки вещей.

Не позволяйте детям играть с электрообогревателями.

Устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися
жидкостями.

Регулярно очищайте обогреватель от пыли - она может воспламениться.

Не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями.
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Не ставьте на провода тяжелые предметы, например, мебель.

Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались - это первый признак неисправности электроприбора или
перегрузки сети.

Если прибор воспламенился, нужно немедленного его обесточить. Заливать водой горящий электроприбор, подключенный к
электросети, нельзя.

Необходимо накрыть загоревшееся устройство плотной тканью (одеялом или пледом), вызвать пожарных и покинуть
помещение, предупредив соседей о возгорании.

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения
материалы,  не разделяя точку зрения автора.
Ответственность за содержание рекламы несет
рекламодатель.  Редакция рукописи и письма не
рецензирует и не возвращает.  Любая перепечатка без
письменного согласия правообладателя запрещена.
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