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оБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК    БЕТЛИЦА»

КУйБЫШЕВСКОГО РАйоНА, КАЛУЖСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2021 года J№24

Об утверщении плана проведения месячника и субботников по наведению чистоты
и порядка на территории сельского поселения «ПОсёлок Бетлица»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября   2020   г.   №   1479   «Об   утверждении   Правил   противопожарного  режима  в
Российской  Федерации»  и  Решением  Сельской  думы  сельского  поселения  «Поселок
Бетлица»   от   12.09.2017года   №100   "Правила   благоустройства   территории   сельского
поселения  «ПОселок  Бетлица»"  в  целях  наведения  чистоты  и  порядка  на  территории
населенных     пунктов      сельского     поселения      «Посёлок     Бетлица»,     улучшения
противопожарной,       санитарно-эпидемиологической       обстановки,       администрация
(исполнительно-распорядительный    орган)    муниципального    образования    сельского
поселения «Поселок Бетлица»

п о с т А н о в л я Е т:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов
сельского поселения «Посёлок Бетлица», в период проведения месячника по санитарной
уборке и благоустройству (приложение N 1 ).

2.   Настоящее   постановление   опубликовать   на   официальном   сайте   администрации
сельского поселения и в средствах массовой информации.

3.    Контроль    за    исполнением    постановления    возложить    на   заместителя   Главы
администрации сельского поселения Богомолову Л.А.

-=-----,
А.с. ФОмин
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Бетлица», в период проведения месячника по санитарной убор1ю и благоустройству

Наименование
мероприятия
Подготовка проекта
плана проведения

субботников

Организация,
проведения работ по

приведению в
надлежащее
состояние

придомовь1х
территорий жилого

дома
1).п.Бетлица

ул.Новосибирская
дом13.

Организация,
проведение работ по

приведению в
надлежащее

состояние объектов
торговли и

прилегающих
территорий.
Организация,

проведение работ по
приведению в
надлежащее

состояние объектов
социально-
культурного
назначения и
прилегающих
территорий.

сроки
проведения

24.03.2021
по

29.03.2021

Апрель по
мере схода
снежного
покрова

01.04.2021 г

по
30.04.2021  г.

01.04.2021 г
по

30.04.2021г

Периодичность

Ежедневно до
приведения в
надлежащее
состояние.

Ежедневно до
приведения

прилегающей
территории в
надлежащее
состояние

Ежедневно до
приведения

прилегающей
территории в
надлежащее
состояние

Ответственные
исполнители
Заместитель главы

администрации
сельского
поселения

«Посёлок Бетлица»
Администрация

сельского
поселения

«Поселок Бетлица»

Руководители
(владельцы) и

индивидуальные
предприниматели

помещений и
строений

Руководители
организаций    и

учреждений
социально-

культурного
назначения



Организация,
проведение

мероприятий по
уборке мест общего

пользования на
территории сельских
населённых пунктов

1).п. Бетлица ул.
Ленина-  воинское

захоронение
Братская могила;

2).п.Бетлица
ул.Кирова-

сквер «Воинской
славы»;

3).п.Бетлица
ул.Кирова-

парк «Партизанской
славы»;

4).п.Бетлица
ул.Калинина -зона

отдыха с
перекрестком ул.
Горького; 5).п.

Бетлица
ул.Калинина -

площадка около
стр.22;

6). п. Бетлица
ул.Калинина-

площадка около
скульптуры
«Пионерка»;

7). п. Бетлица ул.
Кирова (площадка

около стелы
«ракеты»)

8). Зона отдыха п.
Бетлица ул.

дмитровская;
9). Зона отдыха
возле пруда в

деревне Садовище;

Уборка от мусора
территорий общего
пользования улиц
поселка Бетлица
Наведение порядка в
прилегающем

01.04.2021г
по

30.04.2021  г

В течении
весенне-
летнего
периода

Ежедневно до
наведения на

подведомственных
территориях
надлежащего

порядка.
далее

2 раза в месяц в
весенне-летнем

периоде.

Ежедневно до
наведения на
территориях
надлежащего

порядка.

Администрация
сельского
поселения

«Посёлок Бетлица»,
жители

населенных
пунктов

Проведение
субботников



лесном массиве.
1.Березовая роща в
п. Михайловский;
2. вдоль А\ дороги
деревни Хатожа

Уборка обочин
дорожного полотна

Сбор и вь1воз мусора
с обочин дорог,
вь1воз веток и

сухостоя.
1).п. Бетлица

ул.Прохоренкова;
2). п. Бетлица улица

кирова;
3). п. Бетлица улица

Калинина;
4). п. Бетлица ул.

Ленина до
дер.Хатожа

Обустройство
противопожарных
минерализованных

полос вокруг
населенных пунктов

07.05.2021  г.

Апрель
по мере
схода

снешого
покрова

Ежедневно, до
наведения в

полосе отвода,
соответствующего

порядка.

Обновление по
мере

необходимости

Руководители
предприятий

обслуживающие
участки дорог:

Администрация
сельского
поселения

«Посёлок Бетлица»,


