
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

 
  03.04.2013 года 

 

   с. Преображеновка 

 

                                   № 44-р 

 

О проведении 2-х  месячника по благоустройству 

на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

 

 

         В соответствии с Уставом сельского поселения Преображеновский 

сельсовет и в целях улучшения  благоустройства на территории сельского 

поселения, 

          1.Провести с 10 апреля по 10 июня  2013 года 2-х месячник по 

благоустройству территории сельского поселения. 

          2.Утвердить  План мероприятий по благоустройству территории 

сельского поселения Преображеновский  сельсовет в 2013 году. 

         2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

         3.разместить данное распоряжение на информационной доске и  

разместить на официальном сайте в сети  «Интернет»  по адресу   www. adm-

preob.narod.ru  в разделе  “Документы» 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения  

Преображеновский  сельсовет                                                       А.А.Попов 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                              распоряжением Главы 

                                                                    сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

                                                                              от 03.04.2013 г. №___-р 

 

ПЛАН 

мероприятий по  благоустройству   

территории  сельского  поселения Преображеновский сельсовет 

 в 2013 году. 

 
№ 

п\п 

             мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 Продолжить  выявление объектов 

недвижимости, находящиеся в 

аварийном состоянии или 

содержащиеся ненадлежащим 

образом  на  территории  сельского 

поселения 

Комиссия по 

благоустройству территории  

сельского поселения 

постоянно 

2 Направить письма  о наведении 

порядка руководителям предприятий, 

организаций,  подведомственная  

территория и строения которых  

содержатся в ненадлежащем  порядке 

 Администрация  сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

    постоянно 

3 Провести рейды по улицам села с 

указанием конкретно частных домов,   

требующих ремонта заборов, уборки 

мусора, покраски строений   

депутаты  Совета депутатов 

поселения сельского 

поселения 

до  01  мая 

 Направить  гражданам -

собственникам  частных домов, 

строений, сооружений ,  заборов, 

требующих ремонта, предписания 

для приведения недвижимого 

имущества в надлежащее состояние 

 Администрация  сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

Постоянно по мере 

выявления 

указанных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

3 Провести  собрания граждан по 

вопросам соблюдения Правил  

содержания объектов благоу-

стройства, организации уборки, 

обеспечения чистоты и порядка  на 

территории  сельского поселения  и 

соблюдения пожарной безопасности  

 Администрация  сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

  апрель - май 

4 Организовать и провести субботники 

по благоустройству, весенней 

очистки от мусора и озеленению   

поселения : 

 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет, 

учреждения и организации, 

расположенные на 

территории поселения 

 

В течении 

двухмесячника по 

благоустройству 

5 Создать посты по контролю за  

местами несанкционированных 

свалок в черте населенного пункта, в 

Администрация 

Бронницкого сельского 

поселения, старосты 

апрель, май 



местах отдыха: реках ,водоемах, 

скверах 

населенных пунктов 

 6 Организовать и провести работы по 

благоустройству  кладбища  

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

апрель- июнь 

 7 Привлекать к общественным  работам 

по благоустройству, весенней 

очистке от мусора, озеленению через 

Центр занятости незанятое население   

Администрация  сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

 в течении года 

 8 Провести уборку, благоустройство и 

озеленение мемориала воинам, 

погибшим в ВОВ 

 Администрация  сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

до 1 мая 

10 Капитально отремонтировать 

фонтаны 

Администрация  сельского 

поселения 

Преображеновский 

сельсовет 

 май 

11 Обновить  указатели пожарных 

водоемов и пожарных гидрантов. 

ОПСП  №31 до 15  мая 

12 Силами учащихся   

общеобразовательной  школы 

провести акции: 

1)«Чистый берег» по  очистке берегов   

рек  Воронеж и Смородинка ; 

2)«Чистое село» 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет, МБОУ  

СОШ с.Преображеновки 

 В течении 

двухмесячника по 

благоустройству 

13 Благоустроить и озеленить 

территории около магазинов, 

учреждений, организаций , 

предприятий, независимо от форм 

собственности 

Руководители организаций, 

предприятий, учреждений 

 В течении 

двухмесячника по 

благоустройству 

14 Организовать спиливание опасных  

деревьев по улицам села 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

 В течении года 

15 Организовать работы по ликвидации 

несанкционированных свалок  на 

территории  сельского поселения 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

  2-4 квартал 

16 Продолжить  работу по постановке на 

учет в установленном 

законодательством порядке 

бесхозяйного имущества 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

постоянно 

17 Организовать работу по уборке 

остатков сгоревших домов, строений, 

сооружений, упавших заборов 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

постоянно 

18 Организовать   работы по уборке  и 

благоустройству территорий  мест, 

определенных для массового купания 

населения  и  вывозку мусора с них 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

 май, июнь 

19  Продолжить  работу  по организации  

сбора и вывоза  мусора от жилых 

домов частного сектора   

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

  В течении года 

20 Организовать работы по 

косметическому  ремонту детских  

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

май 



площадок   

 

новский сельсовет 

21 Произвести ремонт   

дорог  местного значения 

 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

2 квартал, 3 

квартал 

22 Объявить на территории 

Бронницкого сельского поселения  

традиционный смотр-конкурс по 

благоустройству  по номинациям : 

двор образцового содержания; 

лучшая частная усадьба; самая 

благоустроенная территория  

организации, учреждения; активный 

участник движения по 

благоустройству  

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

Июнь 

23 Совместно с участковым 

уполномоченным отделения полиции 

применять меры воздействия к 

нарушителям содержания объектов 

благоустройства, организации 

уборки, обеспечения чистоты и 

порядка  на территории сельского 

поселения  в соответствии с 

действующим законодательством 

Администрация  сельского 

поселения Преображе-

новский сельсовет 

,участковый  

уполномоченный отделения 

полиции 

 

 постоянно в 

течении года 

 


