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&мппистрация [1ушрского сельского поселеншя

Ёшколаевского йушицишальпого района [абаровского края

постАнов]!шниш

й€,'й& ,€-п
п. |{уир

г
0 проведении субботников, весенней и ооенней оанитарной'.. у9'л#^:,"у
б;:агоус'тройства и с]зеленения территории |1уирского сельского поселения в !02\)

го]{}

1] ]{елях обеспечения: санитарно-эпидемиологическо1'о благополуиия

1.ерр|11'ории. :;т<ст'пот'ической безопасности, поддер)!(ания комфортгть;х

микр0к'1има1ичес1{их. оа}{итарно-ги|'иенических и эстетических условий
1|р0)|(иваг!ия }|асе'1ен|'.|я а;(ми[{истра!1ия [1уирского сельского поселе1{ия

| {ос'г^г{Ф}]}|-!Б1';
1. |1ровсоги:
\ .|.22 апрс:;я ст'бботник }!о рас1]ис1'ке тротуаров'

1'2. с 2-5 тто 29 ах;ре.;:я ]!{0]1о1'ическуго ак!_(и}о к3емля - на1п общий дом).
1.3. 14 хла:п суббо'{]|{ик ||о са!_{и'гарт-той уборке сельского кладбища.

1.4. 1() сент-ятбря субботник |]о санитарной уборке территорий населенньтх

| {у н !(1'ов '

2. ()бъявить т1роведег]ие с 22 алреля гто 20

1'Ф;||8 :зесенл|ей |1 осет'тглей оанитарной уборки,
1'ерр и1'ор ии [1уирс к0!'о оел ьс{(ого поселения.

3. }тверли'л'ь ||ри'|та!'аеш:ь;й соо'гав рабочей груг|пь! по осуществ.,]ени|о

|(()||.1'ро.]1я за х0дом |1р()ведег!ия субботников, веоенней и ооенней оанит'арной

1бс.:рп<и. благоус'гро!;!с-г'ва и озелене|{ия территории [1уирского сельокого

!!0се.]!е|-114я.

[]х<ене'{ель!{0 1] т|ерио,|1ь| 11р0ве]1с'|]ия санитар|"|Б!{ й99{чн|,[к0в т]редоставлять

:..тл,тс[с.;рп'гаг{гт*<; в о'г] 1е"]} )1(и.']|и111}|0-{(оммуналь|-1от'0 хо:зяйства адми}]истрации

[ ! гт :<о". : ;тс вс ко !'() \{у }! !4 ! ( и 1 {а.]! ьно|'о района.
-.1 ' А;хш,:1111'.1с { ра! ц*.:г: 1 1уирског() се'|1ьск0го |1ос9ления (м.А. Анту;левин):

4'1. ()бес|!е|1}.|'1'ь |1р1..|ве/1ение в 1{ад.[1е>тсаш1и[д санитарньтй вид памятньтй знак

г1о \1;!. 
'1'к:рина. 2А и гтриле1'а}ощей к нсму герритории'
4.2. 11ровести 0рг'аниза|1ион1]у|о разъясни'гельнуго работу с наоеле}1ием 1]о

!]г!{1()л11еникэ [1равил благоус'гройс'гва и оодер}1{ания 'герриторий 
'(ило]'о 

оект'ора и

обсстхе,теник) меро||рият"ий" ис1{.]1к)!!а}о|цих загряз1]ение г1рилегагощих территорий'

4.3. 0бест1ечи'|'ь активг1ое участие молоде)кной общественной организации в

т1ро1]е,:!ег|ии весенней и осег*ьлей сагти'гарнь!х уборок. благоустройства и озеленения
'1 ерр[.|'гории сел ьок0г() ] ]осе.]!е}] ия.

4.4. |1редусмс:'1ре1'ь фганаг+сиро1]а[!ие рабо'г. с1]язаннь1х с уборкой ое'11ьского

кла,:|бг.:г;ца. }}ь||]оз0\! 
"|'}]() в !1ср!'!о]| {1р()ве]{сг!ия саЁ!и1'арг:ьгх уборок'

0001!3{'

]\ъ

:

и1оня и с 0] по 30 сон'тября2020
благоустройства и озеленения



.+.5.0рганизова'гь рабо'гу |!о 1]ь1'1влег{ик),.]1иквида1{ии и недопущениго

г1еса}{к1.1ионированг|ь!х свалок на терри1'ории наоеленнь}х пунктов оельского

посе']1ения'
5. Рекомендовать:
5.|. Руководителям орт'анизаций, унреждений, предприятий воех форм

собс.гвенности и ведомственной принадле)кнооти в орок до 01 мая обеопечить

т|роведение работ по оани1-арной уборке от мусора, опавтпей листвь!, оухой травь|'

1|овре)|{,(ег{нь]х и !1овален]]ь{х кус'гар!!иков и деревьев, до 20 и|оня по

б.п:1т.оустройс'гву и о:]сленени}о прилегагощих к учре}1цениям и производственнь!м

у(.]ас'г]{ам" территорий. обеопечить своеврем9нньтй вьтвоз отходов производства и

потребления.
5'2.\|ача;!ьг1ику г|роизв0дс'1'венг]о|'о участка муп (энергетик> |гогун Ф.А. в

ср0к ]1о 01 мая при}{я'г|, мерь1:

';.2.1' ]1о р!'1с!|ис'|'кс о'| г{а}]|е/||1 герри1'ор!4и водозаборной ста}{ции

( 1(расг*оарпсейсг<ая. 1 0).

5.2.2. |1о приве/(еник.) в эстет'ический вид (возду1шнь!х)) тепловьтх оетей.

5.3. 3аведугог!{ему фельдгпероко-аку1перским пунктом поо. |1уир [агиной
г.м. органи3овать разъяснительнуго работу по борьбе с грь|зунами на

территориях )киль{х массивов, провести разъяснительнь]е роботьт по

н ерас проотранени}о инфекци и <1{оро навирус )) ! личная гигиена.
5'4. [{ирек'гору муни|{ипальг{о|'о бтод>кетного образовательного учреждения

к0сгтовная обгцообразовательг{ая 1;|кола п. [1уир, [орнаковой А.Б. организовать

!{р14в.печег!ие уча!]1|4хся 1лко'!ь1 к работам тто уборке закрепленной территории,

оказа}|ию гггефст<ой |!омош(и ве'гераг]ам.

5.5. )(и'ге.]1ям се.]1ьского т1оссле}|ия (п' [1уир' с' йакаровка):
5.5.1. Фбес::е,:и1'ь содер}каг{ие г!а ||ривязи дома1пних )киво'гнь]х (собак)' Ёе

'(0г|ус|(а'г}, 
вь{гу'1а собак без г:рисмо'гра х0зяи!]а.

5.5.2. }} сро1( до 01 мая 11ровести оанитарг{у!о уборку дворовь1х и

1!р!1'|е['а]о||\их 'геррит'орий. 01{ист'1{у чердачнь1х и подвальнь!х помещений,
св0с!]ременгль: й вь|воз мусора.

5.5,3. Б срок до 20 и}оня [1ровести благоустройство и озеленение) |1ривеоти

в надлежащий внегпъ+ий вид дворовь|е и прилега}ощие торритории.
6. ()публи:совать настоящее постановление в €борнике нормативно-

|1равовь]х актов [|уирского се'1ьского поселения.
7. 1{огт'гро.;ть за вь1полнением нас'гоящего постановления возлоя{и'ть на

А:-лтуглтевич й.А. г'!аву ! 1уирского сельского |]оселения.
в. Бас:'оягт{ее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

| 
-.]тава 

се!! ьс|{о1'о 11()сс] |е|{ия м.А. Ан"т'утпевин


