
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от   27.02.2017                                                                                                  №  13  
поселок Уманский

О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника
 по благоустройству и наведению санитарного порядка 

на территории Уманского сельского поселения 
Ленинградского района

В соответствии  с  распоряжением  главы администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  от  15  февраля  2017  года  №  45-р   «О  проведении
Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению
санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края», в целях
обеспечения должного   санитарного   порядка, выполнения неотложных работ
по благоустройству территории Уманского сельского поселения Ленинградского
района  и  создания  благополучной  санитарно  –  эпидемиоло-гической
обстановки в весенне-летний период, п о с т а н о в л я ю:
           1.  Провести  на  территории  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  с  1  марта  по  30  апреля  2017  года  Всекубанский
двухмесячник  по  благоустройству  и  наведению  санитарного  порядка  на
территории  Уманского  сельского  поселения,  а  8  апреля  –  Всекубанский
субботник.

2. Землеустроителю администрации поселения А.В.Ивчик:
1)  осуществлять  анализ  хода  проведения  Всекубанского  месячника,

своевременное обобщение и подведение его итогов;
2)  еженедельно  (по  пятницам)  предоставлять  с  нарастающим  итогом

сведения о ходе проведения Всекубанского двухмесячника и 8 апреля – о ходе
проведения  Всекубанского  субботника  в  отдел  жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район
(телефон 3-85-60, факс 7-22-60) для обобщения по форме согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.



           3.  Утвердить  состав   комиссии  по   организации  и  проведению
Всекубанского  двухмесячника  и  Всекубанского  субботника  на  территории
Уманского сельского поселения (приложение № 2).
            4.Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций, учрежде-
ний  всех  форм  собственности,  владельцам  частных  жилых  домов,  КФХ
провести  работу  по  обеспечению  выполнения  работ  по  озеленению,
благоустройству и санитарной очистке закрепленных территорий, приведению в
порядок  фасадов  зданий  и  ограждений,  организовать  подготовку  системы
хозяйственно-питьевого  водоснабжения  населенных  пунктов  к  безаварийной
работе в весенне-летний период (приложение № 3).
            5. Рекомендовать ГКУ КК ЦЗН Ленинградского района (Щелчкову)
направлять  безработных  граждан  и  незанятое  население  для  участия  во
Всекубанском  двухмесячнике  с  1  марта  по  30  апреля  и  во  Всекубанском
субботнике  8  апреля,  в  работах  по  благоустройству  и  санитарной  уборке
территории сельского поселения с 01 мая по 30 октября 2016 года.
            6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
            7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова

            
Проект подготовил и внес:
землеустроитель администрации                                                               
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик

Проект согласован:
ведущий специалист администрации                                                        
Уманского сельского поселения                                                          В.Н.Ячменева


