
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  

П Р Е О Б Р А Ж Е Н О В С К И Й  С Е Л Ь С О В Е Т  

            27.03.2012 г 

 

с.Преображеновка                   №  12 

 

 

 

О внесении изменений в постановление №19 

«Об утверждении долгосрочной комплексной программы 

«Благоустройство и озеленение сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского  

муниципального района Липецкой области 

на 2011-2014 годы» 

 

    На основании  экспертного заключения правового управления 

администрации Липецколй области  № 05-159 от 28.02.2012 года, 

руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в соответствии со статьями 25, 44 Устава сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района 

Липецкой области , администрация сельского поселения  Преображеновский 

сельсовет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1.Внести  изменения  в постановление №19 от 20.04.2011 года «Об 

утверждении долгосрочной комплексной программы «Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2011-2014 годы» 

    2.Добавить раздел 4 Мероприятия программы   

    3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

    4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста Алырщикову Т.Ф. 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения  

Преображеновский сельсовет                                                       А.А.Попов 

 
 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации  

 сельского поселения  

Преображеновский сельсовет  

от  27.03.2012 г. № 12 
 

        ДОЛГОСРОЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПРЕОБРАЖЕНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2014 ГОДЫ. 

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программно-целевым методом 

Долгосрочная Программа по благоустройству и озеленению 

Преображеновского сельского поселения Добровского муниципального 

района Липецкой области, разработана в соответствии  с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления»; Уставом муниципального образования 

Преображеновское сельское поселение Добровского муниципального района 

Липецкой области; «Правилами  благоустройства Преображеновского 

сельского поселения Добровского муниципального района Липецкой 

области, утвержденными решением Совета депутатов № 8 от 29.06.2008 г. 

 Разработка долгосрочной программы благоустройства на 2011 - 2014 

годы отражает в себе основные направления благоустройства  и озеленения 

поселения до 2014 года. 

При успешной реализации данной  Программы, в населенных пунктах 

будет проведена реконструкция дорожного покрытия, появятся спортивные 

площадки, детские площадки, контейнерные площадки для сбора мусора, 

будут установлены элементы благоустройства,заложены парки скверы, 

обустроены места для торговли, будет проведено озеленение.  

 Сельское поселение Преображеновский сельсовет включает в себя 1 

населенный пункт. 

 

 

 



 

Не все объекты внешнего благоустройства , такие как пешеходные зоны, 

зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты,   обеспечивают 

комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в 

ремонте и реконструкции. 

Программно-долгосрочный подход к решению проблем 

благоустройства поселения необходим, так как без стройной комплексной 

системы благоустройства  сельского поселения Преображеновский сельсовет 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна 

четкая согласованность действий администрации, и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства и озеленения  

сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение 

поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт 

отдельных элементов благоустройства.  

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном 

благоустройстве поселения. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 

решению, проведен анализ существующего положения в комплексном 

благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по 

результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и 

направления деятельности при осуществлении программы. 

2.1. Координация деятельности предприятий, организаций и 

учреждений, занимающихся благоустройством  поселения. 

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, 

учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством и озеленением 

на территории  сельского поселения Преображеновский сельсовет. В связи с 

этим требуется привлечение специализированных организаций для решения 

существующих проблем. 

Одной из задач и является необходимость координировать 

взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства  и  

озеленения населенного пункта. 

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства и 

озеленения сельского поселения 

 



2.2.1. Дорожное хозяйство 

В настоящее время в поселении протяженность сети муниципальных 

автодорог составляет  64,5 км. дорог с усовершенствованным типом 

дорожного покрытия. По предварительным подсчетам, 20%  дорог с 

усовершенствованным покрытием нуждаются в капитальном ремонте. 

Площадь сети тротуаров и проездов составляет более 5 тыс.кв. м., 15%  из 

них нуждаются в капитальном ремонте. 

2.2.2.Озеленение  

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно 

благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного 

водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический 

уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных 

и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка 

клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата 

рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей 

поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, 

определяемых ежегодно бюджетом поселения. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по 

озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с 

требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих 

участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между 

собой.  

2.2.3. Водоемы, озера 

На территории поселения 2 организованных пляжа вдоль береговой 

линии р.Смородинка. Необходимо создать  пляж   в районе ул.Ленинская. 

2.2.4. Наружное освещение, иллюминация 

Сети наружного освещения улиц с.Преображеновка включает в себя 65 

светильников, которые периодически  обслуживаются .  

2. 2.5. Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства поселения. 

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства:  разрушаются и 

разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки 

мусора. 



Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне 

культуры поведения жителей села  на улицах и во дворах, небрежном 

отношении к элементам благоустройства.  

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное 

проведение смотра-конкурса «Лучший  дом,  улица». Жители  дома, улицы, 

принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в 

обеспечении  сохранности объектов благоустройства. 

В течение 2011 - 2014 годов необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального 

образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному 

и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением 

предприятий, организаций и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов.  

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 

привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы 

3.1. Цель программы 

Совершенствование системы комплексного благоустройства и 

озеленения сельского поселения  Преображеновский сельсовет, создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения. 

3.2. Задачи программы 

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. 

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства и 

озеленения поселения. 

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Мероприятия программы   

 

№ п/п Наименование мероприятий 

программы 

Объём финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

Итого 

(тыс.руб.) 

2012 2013 2014 

1. Уличное освещение : 50,0 60,0 70,0 180,0 

1.1. в т.ч. оплата за потребленную 

электроэнергию 

20, 30,0 40,0 90,0 

2. Озеленение: 80,0 70,0 120,0 270,0 

2.1. посадка деревьев 5,0 20,0 20,0 45,0 

2.2. посадка, уход, содержание клумб 

и цветников 

75,0 80,0 70,0 225,0 

3. Организация и содержание мест 

захоронения 

30,0 40,0 50,0 120,0 

3.1. 
Содержание и ремонт 

гражданских кладбищ. 
10,0 15,0 15,0 40,0 

3.2. 
Текущий ремонт и содержание 

памятников воинам, погибшим в 

ВОВ. 

20,0 25,0 35,0 80,0 

4. 
Прочие мероприятия по 

благоустройству территории 

поселения 

 

 

40,0 

 

 

80,0 

 

 

90,0 

 

 

210,0 

4.1. Благоустройство территории 

сельского поселения (организация  

общественных работ по уборке 

мусора, побелке деревьев и др) 

30,0 65,0 75,0 195,00 

4.2. Обкос сорной растительности 

обрезка деревьев на территории 

поселения 

10,0 15,0 15,0 45,0 

 Всего по программе 200,00 250,00 330,00 780,00 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. Оценка эффективности программы 

В результате реализации программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории сельского поселения Преображеновский сельсовет. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 

благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных 

сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и 

восстановление благоустройства и озеленения  после проведения земляных 

работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог, 

тротуаров, газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения жителей поселения   к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство 

поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность 

поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием,  сетями 

наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и 

спортивными площадками). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование 

программы: 

Долгосрочная комплексная программа  

«Благоустройство и озеленение сельского 

поселения Преображеновский сельсовет  

Добровского муниципального района Липецкой 

области  на 2011 - 2014 г.» 

2. Основания для 

разработки 

программы: 

Разработана в соответствии  с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного 

самоуправления»; Уставом  сельского поселения 

пРеображеновский сельсовет»; «Правилами  

благоустройства   сельского поселения 

Преображеновский сельсовет», утвержденными 

решением Совета депутатов № 8 от 29.06.2008 г. 

3. Заказчик 

программы: 

 Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет. 

4. Разработчик 

программы: 

Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

5. Исполнители   

программы:  

Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет. 

  

6. Цель программы: 
 Совершенствование системы комплексного 

благоустройства  и озеленения сельского поселения 

7.Исполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет  



 

8. Задачи программы: 

 

 

 

 

 

 

1. Организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждениями 

при решении вопросов благоустройства и 

озеленения  территории поселения. 

2. Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства . 

3. Привлечение жителей к участию в решении 

проблем благоустройства и озеленения. 

8. Сроки реализации 

программы: 
2011 – 2014 годы. 

9. Источники и объемы 

финансирования 

программы: 

 

 

 

Общая сумма планируемых затрат – 980,0 тыс. руб., 

финансирование мероприятий программы 

осуществляется за счет средств: 

- бюджета  поселения в размере: 

2011 г. – 200,0 тыс. руб. 

2012 г. –  200,0 тыс. руб. 

2013 г. -   250,0 тыс. руб. 

2014г   -   330,0 тыс.руб. 

10.  Ожидаемые 

конечные результаты 

программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Единое управление комплексным 

благоустройством  и озеленением сельского 

поселения. 

2. Создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения. 

3. Улучшение состояния территории  сельского 

поселения Преображеновский сельсовет  

Добровского муниципального района Липецкой 

области. 

4. Привитие жителям поселения любви и уважения 

к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области. 



12.  Контроль за 

исполнением 

программы: 

- текущий контроль выполнения программы –

администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет Добровского 

муниципального района Липецкой области; 

- Промежуточный контроль – ежегодное 

предоставление отчетов о ходе реализации 

муниципальной целевой комплексной программы в 

Совет депутатов сельского поселения 

Преображеновский сельсовет.  

 


