
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬЬКОГО ПОСЕЛЕНIЛЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Алекино

от 22 марта2022 года Nъ 34

<Об утверждении плана проведения месячника
п субботников по наведению чIлстоты и порядка

на терриТории сельского поселения <<!еревня Алекино>>>>

В соответствии с постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 16

сентября 2020 г. Ns |47g коб утверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации>> И постановл.rr".' СП <Щеревня длекино)) "о благоустройстве

сп кщеревня Алекино))" в цепях наведения чистоты и порядка на террито|11_11,л:j::.::у

п}.нктоВ сельскогО поселения <,Щеревня Длекино>>, улу{шения противопожарнои,

санитарно-эпидемиологической обстановки, постановляю :

1. Утверлить план мероIIриятий по благоустройству на территории населенных пунктов

сельскогО поселениЯ пДaрa"rr" Длекино>>, в период проведения месячника по санитарной

уборке и благоустройству (приложение N 1),

2, Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации

сельского поселения и в средствах массовой информации,

З. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу администрации Орлов

Евгения Алексеевича.

Глава администрации
СП <Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов

/



Приложение N 1к постановлению

Главы сельского поселения:<М;iтrУ::iil;

плАн

Мероприятий по благоустройству территории сельского поселепия dеревня
длекино>>, в периоД проведенИя месячнИка пО санитарнОй уборке,И благоустроЙству

Глава администрации СП
к,Щеревня Адq*r*21.0З.2022 г.

29.0З.2022 г.
По.f готовка проекта плана

Администрация,СП
к,Щеревня Алекино>

Ежrедневно до
приведения в

надлежащее
состояние.

Апрель.
По мере схода
снежного
покрова

Организация, проведения работ
по I1риведению в надлежащее
состояние придомовых
территорий жилых домов

Щиректор СfiК Олойник
л,Ф.

Ежелневно до
приведения
прилегающей
территории в

надле?кащее
состояние

()рганизация, проведение работ
по приведению в надлежащее
с остоя ние объектов социz1,1ьно-

к\,,lьт)/рного назначения и

при-lегающих территорий.

-ООО <<Сириус>>,

д,Алекино, ул.
,Щ.Трубечкого
-ООО <<Фреш>>,

д.ЛадьIжино, ул.Окская,3

Ея<едневно до
наведения на

подведомственных
территориях
надле)tащего
порядка, ffалее по

необходимости

с 08.04 2022r,
до 22.04.2022 г.

Проработка вопросов с

р) ководителями предп риятий и

индивидуальными
предпринил,{ателями по

\-гочнению проводимых работ
по подведомственным объектам

-АдминистраlIия сельскогtl
поселения кlеревня
Алекино>

- жители населенных
пунктов

Ежедневно до
наведения на
подведомственных
территориях
надлежащего
порядка.

Щалее
2 раза в месяц в

весенне-летнем

Що З0,04.2а22 гОрганизация, проведение
мероприятий по уборке мест
общего пользования на
территории сельских
rlаселённых пунктов

-Администрация сельского
поселения <Щеревня

Алекино>>

Обновление по мере
необходимости

Апрель.
По мере схода
снежttого

Обустройство
противопожарных
минерi}лизованных полос

Н аименование м ероприятия Сроки
проведения

Периодичность ответственные
исполнителиN

п/п

1

2

апрель


