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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


18.04.2022                            с. Устьянск                                       №  85



О проведении  двух месячника (субботника)
весенней санитарной очистки и благоустройства

	В соответствии с Решением Устьянского сельского Совета депутатов   № 35-5р от 18.12.2019  «Об утверждении Правил благоустройства 
на территории Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края», в целях улучшения очистки улиц, тротуаров, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка на территории  Устьянского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 22 апреля  по 22 июня 2022 года провести на территории Устьянского сельсовета двух месячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения.
Субботники на территории Устьянского сельсовета  провести  23.04. по 30.04. 2022 года.
1.Утвердить состав комиссии по подведению итогов двух месячника санитарной очистки (приложение  1).
2.Утвердить план мероприятий по проведению двух месячника весенней санитарной очистки и благоустройства (приложение 2).
3.Комиссии подвести итоги  двух месячника санитарной очистки до 24 июня 2022 года.
4. Информировать население Устьянского сельсовета о проведении и итогах двухмесячника санитарной очистки и субботника через газету «Ведомости органов местного самоуправления Устьянского сельсовета».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава Устьянского сельсовета                           А.В. Яблоков






Приложение  1
                                                                                                      к постановлению
                                                                         администрации  Устьянского сельсовета
                                                                                от  18.04.20202 № 85 



Состав
комиссии по подведению итогов
двухмесячника санитарной очистки


Войцихович Н.В. - председатель комиссии, Председатель Устьянского сельского Совета депутатов.
Члены комиссии:
     1. Яблоков А.В.-  глава Устьянского  сельсовета
     2. Метелица О.В.- депутат Устьянского сельского Совета
3. Лапа Р.Ф.  -депутат Устьянского сельского Совета
4. Комарова С.В.  -депутат Устьянского сельского Совета
5. Бердигулов В. И.- участковый уполномоченный полиции МО МВД России по Абанскому району (по согласованию)


























Приложение  2
                                                                                                      к постановлению
                                                                         администрации  Устьянского сельсовета
                                                                                от  18.04.2022  № 85

План
мероприятий по проведению двухмесячника весенней
санитарной очистки и благоустройства
№
п/п
Мероприятия 
Ответственные исполнители
Сроки исполнения
1.
- Принятие мер по проведению двухмесячника с привлечением населения, организаций (учебных, лечебных учреждений, граждан, владеющих домами на правах личной собственности, организаций с любой формой собственности и т.д.) для проведения следующих работ: очистка от снега, льда и мусора  придомовых территорий, тротуаров, газонов с обязательной вывозкой мусора на свалку;
-уборка придворовых территорий брошенных, бесхозных дворов расположенных на территории Устьянского сельсовета;
- приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов;
- устройство скамеек и урн у организаций торговли, общественных зданий;
- асфальтирование или цементирование площадок для размещения мусорных контейнеров;
- ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений;
ликвидация всех самовольных свалок в черте населенных пунктов Устьянского сельсовета;
- очистка берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора 
администрация сельсовета, руководители организаций и учреждений, население
с 30 апреля по 30 июня
2.
 Обработка дезинфицирующими средствами наружных мусоросборников, наружных туалетов и других мест скопления насекомых
администрация сельсовета, руководители организаций и учреждений
с 30 апреля по 30 июня
3. 
Текущий ремонт подъездных путей к месту временного содержания ТКО, содержание их в надлежащем состоянии
администрация сельсовета
с 30 апреля по 30 июня
4.
Очистка кладбищ от мусора и ремонт изгороди
администрация сельсовета, население, трудовой отряд старшеклассников
с 30 апреля по 30 июня
5.
Содержание и ремонт памятников  участникам ВОВ, декабристам, уборка и озеленение территории  
администрация сельсовета, МБОУ Устьянская СОШ
с 30 апреля по 30 июня


