
 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 ТАРУССКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно - 

распорядительный орган  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«  СЕЛО БАРЯТИНО»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 от 13.04.2019г                                                                                                                      № 12а 

 

О проведении месячника по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния  населенных пунктов    

сельского поселения « Село Барятино» 

  

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных 

пунктов, прилегающих территорий предприятий, организаций, объектов торговли и услуг, 

мест массового пребывания людей расположенных на территории  сельского поселения 

«Село Барятино», привлечения жителей к благоустройству территорий,   на  основании 

Распоряжения Губернатора Калужской области  № 39-р от 29.03.2019г «О проведении 

месячника по благоустройству территории Калужской области»   Федерального  закона  

от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации   местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации»,   руководствуясь решением  Сельской Думы   

сельского  поселения  от 12.04.2019 г.   № 9   «Об  утверждении  Правил  благоустройства  

и  озеленения  территории  МО   Сельского поселения «Село Барятино »: 

1. Провести на территории сельского поселения «Село Барятино» месячник по 

благоустройству и улучшению санитарного состояния территории и населенных пунктов с  

01   апреля по  01  мая 2019 г.  

2. Назначить  дату проведения субботника по благоустройству и наведению санитарного 

порядка на территории населенных пунктов на 13 апреля текущего года. 

3. Утвердить план проведения месячника по уборке и благоустройству территории МО 

сельское поселение «Село Барятино », согласно Приложению № 1. 

4. Собственникам домовладений и дачных участков  поселения провести уборку 

территории участка и прилегающей территории, привести в надлежащий порядок фасады 

зданий и строений, заборы, убрать ветхие постройки. 

5. Всем предприятиям и организациям, объектам торговли и услуг,  независимо от формы 

собственности, обеспечить участие своих сотрудников в месячнике по благоустройству 

территории, прилегающей к их зданиям и строениям, благоустроить подъездные пути к 

строениям  и контейнерным площадкам для ТБО, собственные и прилегающие 

территории с  обязательным круглогодичным содержанием данных территорий, 

отвечающим требованиям санитарного законодательства. Через  соответствующие   

организации обеспечить круглогодичный вывоз ТКО. 



6. Запретить сжигание сухой травы и мусора  в целях предотвращения возникновения 

угрозы пожаров. 

7. Эксперту  администрации сельского поселения «Село Барятино»: 

- довести  данное  постановление  до  всех  организаций  и  предприятий,  расположенных  

на  территории   сельского поселения «Село Барятино ».   

- разместить  постановление  на  досках  объявлений  в  населенных  пунктах  сельского 

поселения. 

 8. Назначить    комиссию    по  проверке  санитарного  состояния  территории  сельского 

поселения  на  07 мая   2019  года   в составе:  председатель  комиссии:   Гануленко В.И. - 

Врио главы администрации сельского поселения «Село Барятино», секретарь комиссии; 

ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Барятино» Цуцоева Т.У.   

члены  комиссии:  Дощанов А.С.. депутат сельской Думы сельского поселения «Село 

Барятино»,  Дудкин В.Н. депутат сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»,  

Зуева О.В.-  председатель административной комиссии СП «Село Барятино»      

9. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 

район» на странице сельского поселения «Село Барятино»   
10 .Контроль за исполнением данного постановления  оставляю  за  собой. 

 

 

 

Врио Главы администрации 

СП «Село Барятино » В.И.Гануленко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

 администрации  

сельского поселения 

 «Село Барятино » 

от  13.04.2019 г. № 12а  
 

ПЛАН  

проведения месячника по уборке и благоустройству  

территории сельского поселения «Село Барятино» в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Проведение информирования и 

организационно-разъяснительной работы по 

привлечению предприятий, учреждений и 

организаций, ИП, расположенных на 

территории поселения и население к 

выполнению работы по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых,   

внутрипоселковых проездов, улиц, площадей, 

зеленых зон, спортивных сооружений, мест 

торговли, мемориалов, кладбищ, а также 

приведению в порядок фасадов общественных 

зданий и ограждений частных домовладений, 

территорий, закрепленных за 

соответствующими организациями  

До 05.04.2019 г. Цуцоева Т.У. 

2 Проведение инвентаризации уличного 

оборудования (оборудования детских 

площадок, скамеек, урн, ограждений и пр.) 

До 13.04.2016 г. Цуцоева Т.У.  

3 Организация и проведение субботника 13.04.2019 г.  Гануленко В.И. 

4 Организация уборки, благоустройства 

памятных мемориалов, вывоз мусора 

До 06.05.2019 г. Гануленко В.И.  

5 Организация работы по ликвидации 

стихийных свалок и вывозу мусора 

До 06.05.2019 г. Гануленко В.И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


