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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№ 55-Р        

от 24 марта  2017 года
п.Каменномостский
  О мерах по благоустройству и наведению  
  санитарного порядка на территории  
  муниципального образования
  «Каменномостское сельское поселение».

       На  основании письма управления по охране окружающей среды и 
природным  ресурсам  Республики  Адыгея  №   483  от   16.03.2017  г. 
провести месячник по благоустройству территории населенных пунктов 
муниципального  образовании   «Каменномостское  сельское  поселение»  в 
период  с  29.03.2017  г.  по  29.04.2017г.  в  рамках  проведения  акции 
«Всероссийский  экологический  субботник  –  «Зеленая  Весна-2017».  В 
целях улучшения экологического состояния, поддержания санитарного 
порядка. 

1.  Провести  месячник по благоустройству территории населенных 
пунктов  муниципального  образовании   «Каменномостское  сельское 
поселение» в период с  29.03.2017 г.  по 29.04.2017г.  в рамках проведения 
акции  «Всероссийский  экологический  субботник  –  «Зеленая  Весна-
2017».  В  целях  улучшения  экологического  состояния,  поддержания 
санитарного порядка.

2. Привлечь к  работам по благоустройству  и наведению санитарного 
порядка  население муниципального образования «Каменномостское сельское 
поселение».

3.   Разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству 
и  наведению  санитарного  порядка  на  территории  муниципального 
образования. (Приложение №1).

4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от 
форм  собственности,  гражданам   принять  все  необходимые  меры  по 
организации  и  приведению  надлежащего  санитарного  состояния  улиц, 
приусадебных участков,  фасадов зданий, оград, заборов.

5. Для вывоза  твердо-бытовых отходов 29.03.2017г по 29.04.2017г. года 



привлечь автотранспорт фирмы ООО «Транс Сервис».
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за 

собой.

Глава муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                             Р.А.Киркоров

Проект внесен:
Начальник отдела                                                                     А.В.Шлюпкин

                                                                                        
                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:



                                                                                Глава муниципального образования
                                                                             «Каменномостское сельское поселение»

___________________ Р.А.Киркоров

«______»  __________ 2017 год

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка 
на территории муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» с 29.03.2017г. по 29.04.2017г., в рамках 
проведения 

акции 

«Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Весна-2017»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

1 Очистка  и  ликвидация 
несанкционированных  свалок  на 
территории поселения

Администрация, 

2 Очистка  территорий  и  прилегающих 
участков  к  предприятиям  и 
учреждениям всех форм собственности 
от мусора, поросли кустарников

Руководители организаций

3 Очистка  участков  перед 
домовладениями  от  мусора,  очистка 
кюветов.

Квартальные, жители

4
Очистка поселкового парка от мусора

турбаза «Горная»
КТЦ

5 Очистка  сквера  на  соц.городке  от 
мусора,  сухостоя  и  поросли 
кустарника.

ГТК «Лань»
мк-р Городок

6 Прополка  клумб  перед  братской 
могилой  и  возле  административного 
здания

Администрация

7 Выкашивание  сорной  растительности 
(кустарников)  вдоль  обочин  дорог  на 
улицах  поселка  и  на  территории 
предприятий,  организаций  и 
учреждений всех форм собственности

Руководители предприятий, 
квартальные, жители



Глава муниципального образования                                    
«Каменномостское сельское поселение»                              Р.А.Киркоров
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