
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 апреля 2019 года                                                                                              № 11 

 

поселок Крутоярский 

 

о мерах по повышению уровня внешнего 

благоустройства и улучшению санитарного 

содержания населенных пунктов 

Крутоярского сельского поселения  

                 

         В целях повышения уровня внешнего благоустройства, улучшения 

санитарного содержания населенных пунктов Крутоярского сельского поселения 

постановляет: 

 

1. Принять к руководству и исполнению Постановление администрации 

Касимовского муниципального района Рязанской области №509 от 29.03.2019 

года. 

 

2. Утвердить план проведения мероприятий по повышению уровня 

благоустройства населенных пунктов на 2019 год. 

 

3. Организовать с 01 апреля  по 30 апреля 2019 года  месячник по 

благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Организовать и 

провести 20 и 26 апреля 2019 года  субботники по очистке и благоустройству 

дворов и прилегающих территорий, закрепленных за домовладениями, 

хозяйствующими субъектами, учреждениями, организациями  и т.д.. 

 

4. Для оперативного решения организационных вопросов по благоустройству  и 

улучшению санитарного содержания населенных пунктов Крутоярского 

сельского поселения создать комиссию в следующем составе: глава 

Крутоярского сельского поселения Ю.Л.Кадимова, ведущий специалист 

администрации Щербакова Ю.А.,  ВУР администрации Крутоярского сельского 

поселения Бирюкова Н.В.,  депутат Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения Дьяков И.Д. 

         

5.Безотлагательно организовать проведение первоочередных работ по уборке и 

вывозу  скопившегося  за зиму мусора, наведению чистоты и порядка в 

населенных пунктах  Крутоярского сельского поселения. 



6.Привлечь к работам по благоустройству и санитарной очистке все категории 

населения, жителей частного сектора, хозяйствующие субъекты, учебные 

заведения, организации. 

7. Руководителям предприятий, организаций независимо от форм 

собственности, предпринимателям: 

- организовать уборку и вывоз мусора с закрепленных территорий 

- провести необходимый ремонт ограждений, обновить покраску фасадов 

- разбить цветники и клумбы на закрепленных территориях 

- обеспечить необходимой техникой для сбора и вывоза мусора на период 

месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, 

принять активное участие по ликвидации несанкционированных свалок 

- установить урны и контейнеры для сбора мусора около торговых точек 

 

8. В ходе проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке 

населенных пунктов поселения  врио. начальника филиала ООО «Газпром 

ПХГ» Касимовского УПХГ Башурину А.В., генеральному директору ООО 

«Крутоярсервис-1» Секриеру В.С., начальнику филиала ООО «Газпром ПХГ» 

МУАВР и КРС  Мансурову Ф.А.   обеспечить необходимой техникой для сбора 

и вывоза мусора на период месячника по благоустройству и санитарной очистке 

населенных пунктов, принять активное участие по ликвидации 

несанкционированных свалок. 

 

9. В рамках месячника провести конкурс на лучший   дом (подворье), двор, 

улицу, лучшее благоустройство территории магазинов и предприятий с 

широким освещением результатов на официальном сайте администрации, 

победителей конкурса отметить наградами по итогам за весь 2019 год. 

 

10. При благоустройстве дворовых территорий особое внимание уделить 

ремонту детских игровых площадок, спортивных площадок. 

 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.            

 

 

Глава Крутоярского 

сельского поселения                                                                         Ю.Л.Кадимова 

 

                                          

                                    

С постановлением ознакомлены________________________________   

 

 

 

 

 

 

 


