
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2018                                                                                                         № 38
пос. Черная Холуница

Об утверждении  плана мероприятий
по проведению санитарной уборки и благоустройству
территории Чернохолуницкого сельского поселения

на 2018 год

В  соответствии  с  соблюдением  Правил  благоустройства
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области,  утвержденных  решением
Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  27.02.2015  №  3,  администрация
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению санитарной уборки и
благоустройству территории Чернохолуницкого сельского поселения на 2018
год. Приложение № 1.

2. Утвердить состав комиссии по контролю исполнения мероприятий
по благоустройству. Приложение № 2.

3.Обнародовать  настоящее  постановление   путем  размещения
информации на стендах в общественных местах. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

И.О.Главы администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                           Г.М.Кошурникова



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 16.04.2017  № 38

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению санитарной уборки и благоустройству
территории Чернохолуницкого сельского поселения

в 2018 году

№
п/п

Мероприятия Время , срок
проведения

Ответственный

1 Общепоселковый санитарный месячник С 20 апреля по
20 мая 2018

Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

2 Уточнение  реестра  бесхозных  жилых,
хозяйственных строений и их реконструкция

В течение 2018
года  

Администрация
поселения

3 Общепоселковые субботники С  27.04.2018 по
07.05.2018

(по графику)    

Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

4 Организация  вывоза  ТКО  на  полигон  ТКО
(г.Омутнинск)

Постоянно Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

5 Своевременная  вывозка  мусора  на  временную
площадку складирования ТБО

С мая 2018 года Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

6 Обустройство  памятника  погибшим  воинам-
землякам

до 07.05.2018 Администрация
поселения, МКОУ



ООШ*, Дом
культуры*

7. Очистка скверов от мусора и старой листвы:
-  по ул. Ленина;
-  у памятника погибшим  воинам;   
-  по  ул.Октябрьской;
-  по ул. К.Маркса;
-  по ул. Кирова

Апрель, май,
сентябрь, октябрь

Администрация
поселения

8 Уборка мусора на территории кладбища Апрель, май,
октябрь

Администрация
поселения,

руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*,
жители поселка

9. Декоративный ремонт фасадов зданий Май-июнь Жители поселка,
руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*

10 Работы  по  обустройству  клумб,  малых
архитектурных  форм,  посадка  деревьев,
кустарников

Май – июнь Администрация
поселения, жители

поселка,
руководители
предприятий,
организаций,

учреждений  всех
форм

собственности*

11 Ликвидация сухостойных, перезрелых деревьев и
кустарников,  окашивание  территории  пос.
Черная Холуница

Постоянно Администрация
поселения,
мастерский

участок ОАО
«Коммунэнерго»,
жители поселка

12 Конкурс на лучшее домовладение Май – июнь Администрация
поселения

13 Оборудование рекламных зон Май – июнь Администрация
поселения

14 Ликвидация ветхих бесхозных строений Постоянно Администрация
поселения,

предприниматели
15 Обустройство,  восстановление  и  строительство

детских  и  спортивных  площадок,  мест  отдыха
населения, рекреационных зон

Май-июль Администрация
поселения,

предприниматели,
жители поселка

16 Административный  контроль  за  выполнением
правил благоустройства и плана мероприятий

Постоянно Администрация,
УУП, депутаты,
члены комиссии

*- ответственные исполнители включены в План мероприятий по согласованию.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области
от 16.04.2017  № 38

Состав
комиссии по контролю исполнения мероприятий по благоустройству на

территории Чернохолуницкого сельского поселения в 2018 году.

Шитов Юрий Анатольевич Глава  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения (председатель комиссии)

Исупова Ольга Алексеева Специалист  2  категории  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения
(секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Шеклеина  Валентина
Владимировна

Фельдшер ФАП
(по согласованию)

Сычев  Алексей
Александрович

Пожарный МПО

УУП  МО  МВД  России
«Омутнинский» 

(по согласованию)

Шмаков  Александр
Аркадьевич

Депутат Чернохолуницкой сельской Думы 4-
ого созыва (по согласованию)


