АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.04.2018г № 23
О проведении двухмесячника по
благоустройству, озеленению и
санитарной очистке населенных пунктов
сельского поселения Коленгское
В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения
территории населенных пунктов в надлежащее санитарное состояние
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Коленгское с 23 апреля по
23 июня 2018 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению населенных пунктов.
1.1 Владельцам и квартиросъемщикам жилья провести санитарную
очистку, озеленение и благоустройство на придомовых территориях.
1.2 Организациям, предприятиям, учреждениям, расположенным на
территории сельского поселения Коленгское, произвести очистку
своих территорий от бытового, промышленного и другого мусора, по
возможности провести благоустройство территорий.
1.3 Организовать субботники по очистке территории общего пользования.
1.4 Вывоз бытовых и других отходов производить только на отведенные
свалки.
1.5 Разъяснить гражданам, что при устройстве несанкционированных
свалок мусора, твёрдых бытовых отходов они будут привлекаться к
ответственности согласно действующего законодательства.
2. Организацию работ по благоустройству, озеленению и санитарной
очистке на своих территориях возложить на руководителей учреждений,
организаций и предприятий.
3. Провести работы по обустройству памятника и благоустройству его
территории.
4. Администрации поселения в ходе проведения двухмесячника и в своей
дальнейшей деятельности решать вопрос о привлечении к
ответственности виновных лиц за нарушение правил благоустройства,
содержания собак согласно действующего законодательства.

5. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению и
санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения
/ приложение №1/.
6. Утвердить рабочие группы по подготовке и проведению двухмесячника
по благоустройству и озеленению и санитарной очистке населенных
пунктов /приложение №2/.
7. Постановление вступает в силу после его
обнародования на
информационных стендах.

Глава Коленгского
сельского поселения

С.Н.Нефедовский

Приложение №1 Утвержден
постановлением администрации
от18.04.2018г№23
План мероприятий по благоустройству и озеленению и санитарной
очистке населенных пунктов Коленгского сельского поселения
№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

1.

Субботники по благоустройству и
уборке закрепленных территорий
2
около организаций, учреждений,
частных домовладений

апрель - май

2.

Косметический ремонт3памятников

май-июнь

Уборка территорий, благоустройство и
3.
озеленение памятников
4 воинам,
погибшим и выстоявшим в годы ВОВ
4. Скашивание травы на 5 территории
поселения

апрель - май
июнь

5.

Уборка территории кладбища
6

май,
сентябрь

6.

Организация работы по ликвидации
несанкционированных7 свалок на
территории поселения

в течение
года

7.

Озеленение территории
8 поселения

Май - июнь

8.

Проведение рейдов по обследованию
9
территории

Май-июнь

9.

Проводить заседания комиссии по
1
контролю за соблюдением выполнения
0
мероприятий по благоустройству

ежемесячно

Ответственные
Администрация с/п,
руководители
организаций,
частные
домовладельцы
Администрация с/п
Администрацияс/п,
Администрация с/п
Администрация с/п,
население
Администрация с/п
Администрац
ия с/п,
руководители
организаций,
частные
домовладельцы
рабочие
группы по
вопросам
благоустройст
ва
председатели
рабочих
групп

Приложение №2
Утвержден
постановлением администрации
от18.04.2018г№23
Состав рабочих групп по вопросам благоустройства, озеленения и
санитарной очистке территорий населенных пунктов
сельского поселения Коленгское
1 группа
- Шубина Л.Б. – председатель рабочей группы (заведующая ФАП, депутат
Совета Коленгского сельского поселения);
- Голубина Н.В. – член рабочей группы (заместитель главы);
- Нефедовская С.А. – член рабочей группы (мастер ЖКХ).
2 группа (п.Феклуха)
- Молчановская Г.П.- председатель рабочей группы (заведующая ФАП);
- Погожева М.Н.– член рабочей группы (заведующая Коленгским клубом);
- Величутина Н.М. – член рабочей группы (библиотекарь п. Феклуха).
3 группа (Осташево)
- Антуфьева Нина Ивановна - председатель рабочей группы (продавец
магазина Верховажского РАЙПО, депутат Совета Коленгского сельского
поселения);
- Боровикова Светлана Александровна - член рабочей группы (библиотекарь,
депутат Совета Коленгского сельского поселения);
- Дружинин Сергей Васильевич - член рабочей группы (староста).
4 группа (Сибирь)
- Шутова Ирина Васильевна - председатель рабочей группы (ведущий
специалист администрации Коленгского сельского поселения);
- Могутова Нина Валентиновна – член рабочей группы (пенсионер);
- Шутов Валентин Александрович - член рабочей группы (водитель
администрации Коленгского сельского поселения, депутат Совета
Коленгского сельского поселения).
5 группа (п.Рогна)
- Бодня надежда Алексеевна - председатель рабочей группы (заведующая
ФАП);
- Веселков Юрий Николаевич - член рабочей группы (староста);
- Друговская Людмила Васильевна - член рабочей группы (пенсионер).

