
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

   от   26.03.2018                                                                                                №  18
поселок Уманский

О проведении Всекубанского месячника  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  14  марта  2018  года  №  57-р   «О  проведении
Всекубанского  месячника  и  субботника  по  благоустройству  и  наведению
санитарного  порядка  на  территориях  поселений  Краснодарского  края»,  и  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  30  марта  по  30  апреля  2018  года  Всекубанский
месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории
Уманского сельского поселения, а 31 марта  – Всекубанский субботник.

2. Землеустроителю администрации поселения Н.В.Синявской:
1)  осуществлять  анализ  хода  проведения  Всекубанского  месячника  и

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

сведения  о  ходе  проведения  Всекубанского  месячника  и  31  марта  –  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  месячника  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 (Масич)
направлять  безработных  граждан  и  незанятое  население  для  участия  во
Всекубанском  месячнике  с  30  марта  по  30  апреля  и  во  Всекубанском
субботнике  31  марта,  в  работах  по  благоустройству  и  санитарной  уборке
территории сельского поселения с 01 мая по 30 октября 2018 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                                                         Н.В.Синявская

Проект согласован:
ведущий специалист администрации                                                        
Уманского сельского поселения                                                         О.А.Андрасян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района
от 26.03.2018 № 18  

  

СВЕДЕНИЯ
о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского месячника  и

субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству  территорий
населенных пунктов  Краснодарского края в 2018 году на территории 

Уманского сельского поселения  за период с ___________ по __________

№
п/п

Наименование работ
Ед.

Изм.

Объем
выполненных

работ
Примечание

1 Посажено деревьев шт.
2 Посажено кустарников шт.
3 Засеяно газонов кв.м.
4 Посажено цветников кв.м.

5
Очищено  от  мусора   территорий,
площадей, парков, скверов, кладбищ кв.м.

6
Приведено  в  порядок  и
отремонтировано  придомовых
контейнерных  площадок

шт.

7
Установлено  урн  для  сбора  мусора  в
местах общего пользования шт.

8 Ликвидировано стихийных свалок шт.
9 Сдано на переработку вторичного сырья тонн
10 Принято участие человек

Землеустроитель администрации                                                       Н.В.Синявская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации 
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района
от 26.03.2018 № 18  

  

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению двухмесячника 

по благоустройству Уманского сельского поселения 

Пруцкова Людмила
Вячеславовна

глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района,  
председатель комиссии

Соломатина Ольга 
Александровна 

специалист 1 категории Уманского сельского 
поселения Ленинградского района, заместитель 
председателя

Ивчик Анна Васильевна Землеустроитель администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района

Андрасян Ольга 
Александровна

Специалист по доходам администрации 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района

Лаштабег Владимир 
Юрьевич 

Депутат Совета  Уманского сельского 
поселения (по согласованию)

Агамирзоев Рустам 
Агамирзоевич

участковый уполномоченный полиции (по 
согласованию)

         

Землеустроитель администрации                                                       Н.В.Синявская




