
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

,,сЕло волковскоЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

<<21>> марта 
,2022 

rода J\&10

Об утвержлении плана проведения месячника
и субботников по наведению чистоты и порядка
на территории сельского поселения <<Село Волковское>>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16

сентября 2020 г. J$ |479 кОб угверждении Правил противоtIожарного режима в
Российской Федерации> , в целях наведения чистоты и порядка IIа территории
населенньIх пунктов сепьского поселения <<Село Волковское>, улуIшенLuI
противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки, постаIIовJLяю :

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории на€елонньIх пунктов
сельского поселениJI <Село Волковское) , в период проведения месячЕика по санитарной

уборке и благоустройству (приложение JФ 1).

2. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента его подписаниlI и подлежит

ра:}мещению на официЕtльном сайте администрации МР кТарусский рйон> на странице
сельского поселениrI <Село Волковское>.

3. КонтроJIь испоJшениrI настоящего постановления оставJuIю за собой.

Глаза адм
сельского
<Село Мосолов А.С.



Приложение Jф1
к постановлению адд{инистрации

сельского поселения
ксело Волковское>

от 21.03.2022г. Jф 10

Сроки
проведения

2|.0З,2022 г.
25.0З.2022 г.

Апрель.
По мере
схода
снежного
покрова

iшрель
до
06.05.2022г.

апрель

с
04.04.2022r.
до
06.05.2022г.

До Ежедневно до - Админ

N
пlп

наименование
мероIIриятия

1 Подготовка проекта
плана проведения
субботников

2 
|| 

Опгалrизачия
проведения работ по
приведению в
надлежаттIее
состояние
ПРИДОМОВЬIХ

территорий жильж
домов(адресный
перечень)

Ведущий
специалист
администрации СП
<Село Волковское>

Ежедневно до
приведения в
надлежащее
состояние.

а.Щ,IинистрациrI
СП кСело
волковское>

1

жители населенньD(
пунктов

Ежедневно до
приведония
прилегаrощей
территории в
надлежащее
состояние

Руководители
(владельцы)
помещений и
строений

Ежедневно до
приведения
прилегающей
территории в
надлежащее
состояние

,Щиректор
Волковского С,.ЩК

Ежедневно до
наведения на
подведомственных
территориlIх
надлежащего
порядка..Щалее по
мере
необходимости

.Щиректор МБОУ
"волковская
начЕIльнаrI школа _

детский сад" ;

ООО <Мебелони));
ООО кПромост))

Организация,
проведение работ по
приведению в
надлежаIцее
состояние объектов
торговли и
прилегающих

Оргшлизация,
проведение работ по
приведению в
надлежатцее
состояние объектов
социально-
культурного
нч}значениJI и
прилегающих

Проработка вопросов
с руководитеJUIми
предприятий и
индивидуальными
предприниматеJUIми
по уtотIнению
проводимьD( работ по
подводомственным
объектапr

4 Организация,

Периодичность ответственные
исполнители

a
J



(

проведение
мероприятий по

уборке мест обtцего
пользования на
территории сельских
населённых пунктов
СП <Село
волковское>

06.05.2022 г нrtведения на
подведомственньIх
территориях
надлежащего
IIорядка.

,Щалее
2 раза в месяц в
весенне-летнем
периоде.

СП кСело
Волковское>>,
- жители
населенньD(
пуцктов

Мониторинг
территории
садоводческих
товариществ по
Boпpooztivl
благоустройства
территории и
закJIючение договоров
на вывоз ТБО, уборка
сухостоя. ( адресный
перечень)

Що
06.05.2022r.

По плану
председателей
снт, днп

Председатели СНТ,
днп

Наведение порядка на
прилегающей
территории дачньж
товариществ, СНТ
(адросный перечень)

Уборка от мусора
территорий общего
пользования улиц
(адресный перечень)

Наведение порядка в
придегающем лесном
массиве.

(адресньй перечень)

Апрель-май

в течение
весенне-
летнего
периода

в течение
весенне-
летнего
периода

По плану
председателей
СНТ и ДНП

Председатели СНТ
и ДНП
Проведение

субботников

Уборка обочин
дорожного полотна
Сбор и вывоз мусора с
обочин дорог, вывоз
веток и сухостоя.

(адресньй перечень)

Що
06,05.2022 г.

Ежедневно, до
наведения в
полосе отвода,
соответствую-
щего порядка_.

Руководители
предприятий
обслуживающие
уIIастки дорог


