
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"сЕло волковскоЕ,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

<€б> марта 2021 года
.t лъ22

Об утверждении 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\Ъ 1479 (об утверждении Правил противопожарЕого рожима в
Российской Федерации> , в цеJUIх наведеЕия чистоты и порядка на территории
населенных пунктов сельского посепения ксело Волковское>>, ул)п{шения
IIротивопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки, постановJUIю :

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населоIIньD( пуIIктов
сельского поселения кСело Волковское> , в период проведения месячника по санитарной
уборке и благоустройству (приложениеJ\Ь 1).

2. Настоящее постановление встуIIает в сиJIу с момента его подписания и подлежит
размещению на официаJIьном сайте администрации Мр ктарусский район> на странице
сельского поселения ксело Волковское>.

З. Контроль исполнениrI настоящего постановления оставJIяю за собой.

Врио главы
сельского
<<Село Волко Мосолов А.С.



Приложение J\Ъ1

к постановлению администрации
сельского поселениlI
кСело Волковское>>

от 26.03.2021г. Jф 22

наименование

Подготовка проекта
плана проведения
субботников

26.0З.202| l.
29.0З.202| r.

Ведущий
специалист
администрации СП
<Село Волковское>>

Организация
проВедения работ по
приведению в
надлежаrцее
состояние
придомовых
территорий жильгх
домов(адресньтй
перечень)

Апрель.
По мере
схода
снежного
покрова

Ежедневно до
приведеIIия в
надлежащее
состояние.

администрация
СП кСело
волковское>

жители населенньD(
пунктов

Организация,
проведение работ по
приведению в
надлежащее
состояние объектов
торговли и
прилегаюtцих

Ежедневно до
приведения
прилегающей
территории в
надлежащее
состояние

апрель
до
30.04.2021 г.

Руководители
(владельцы)
помещений и
строений

Организация,
проведение работ по
приведению в
надлежащее
состояние объектов
социапьно-
культурного
назначения и
прилегttющих

Ежедневно до
приведения
прилегающей
территории в
надлежащее
состояние

Щиректор
Волковского СЩК

Проработка вопросов
с руководитеJUIми
предприятий и
индивидуЕrльными
предпринимателями
по уточнению
проводимых работ по
подведомственным
объектам

с 08.042021г.
до
22.04.202l r.

Ежедневно до
наведения на
подведомственньж
территориях
надлежатrIего
порядка..Щалее по
мере
необходимости

.Щиректор МБОУ
"волковская
начальная школа -

детский сад" ;

ООО <Мебелони);
ООО кПромост>

[о

N
п/п

Сроки
проведения

Периодичность ответственные
исполнители

1

2

a
J

апрель

4 Организация, Ежедневно до - АдминистDация



||,

провеJение
мероприятиIi по

уборке rtест общего
пользования на
территориI.1 се.]ьских
насе.-тённьI\ п\,нктов
СП rif g_lc)

Bo.-tKoBcKoe,,

З0.04.202| г наведения на
подведомственньIх
территориlгх
надлежащего
порядка.
,.Щалее
2 раза в месяц в
весенне-летнем
периоде.

СП <Село
Волковское>>,
- жители
населенньIх
пунктов

\1онlrторlлнг
террrlториI{
садоводческих
товаришеств по
вопросам
благоустройства
территории и
заключение договоров
на вывоз ТБО, уборка
с}хостоя. ( адресный
перечень)

До
30.04.2021 г.

По плану
председателей
снт, днп

Председатели СНТ,
днп

Назедение порядка на
прилегающей
территории дачных
товариществ, СНТ
(адресный перечень)

Уборка от мусора
территорий общего
пользования улиц
(адресньй перечень)

Наведение порядка в
прилегающем лесном
массиве.

(адресный перечень)

Апрель-май

в течение
весенне-
летнего
периода

в течение
весенне-
летнего
периода

По плану
председателей
СНТ и ДНП

Председатели СНТ
и Д{П
Проведение

субботников

Руководители
предприятий
обслуживаrощие

участки дорог

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

(адресный перечень)

Що
07.05.2021 г,

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


