
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

   от  19.03.2020                                                                                                №  19
поселок Уманский

О проведении Всекубанского месячника  и субботника
 по  наведению санитарного порядка 

на территории Уманского сельского поселения 
Ленинградского района в 2020  году

В соответствии с  распоряжением главы администрации (губернатора)
Краснодарского  края  от  16  марта  2020  года  №  50-р  «О  проведении
Всекубанского месячника и субботника по  наведению санитарного порядка на
территориях поселений Краснодарского края», распоряжением администрации
муниципального образования Ленинградский район от 16 марта 2020 года    №
51-р  «О  проведении  Всекубанского  месячника  и  субботника  по  наведению
санитарного  порядка  на  территории  муниципального  образования
Ленинградский район», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района
в целях обеспечения должного   санитарного порядка, выполнения неотложных
работ  по  благоустройству  территории  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  и  создания  благополучной  санитарно  –
эпидемиологической 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  16  марта  по  16  апреля  2020  года  Всекубанский
месячник  по  наведению  санитарного  порядка  на  территории  Уманского
сельского поселения,  а  4  апреля 2020 г.  –  Всекубанский субботник (далее –
месячник и субботник).

2.  Утвердить  состав   комиссии  по   организации  и  проведению
Всекубанского  месячника  и  Всекубанского  субботника  на  территории
Уманского сельского поселения (приложение № 1).

3. Землеустроителю администрации поселения Н.В.Синявской:



1) обеспечить  планирование  работ  по благоустройству  и санитарной
очистке  территорий  автомобильных  дорог  местного  значения,  парков,
лесополос,  мест   торговли,  памятных  знаков,  клумб,  кладбищ,   работу  по
обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уход за ними, по
ликвидации стихийных свалок  на территории поселения, а так же  организации
сбора макулатуры и иного вторичного сырья с передачей его на переработку
соответствующим предприятиям;
           2)  провести организационно-разъяснительную работу совместно с
председателями органов  территориального общественного самоуправления  о
наведении санитарного  порядка    населением сельского  поселения  на  своих
придомовых участках, приведения в порядок фасадов зданий, побелке деревьев,
посадке саженцев и уход за ними, покраске  ограждений,  уборке  кладбищ.
            4.  Рекомендовать  руководителям  образовательных  учреждений,
предприятий,  организаций,  упреждений   всех  форм  собственности,  КФХ
владельцам  частных  жилых  домов,  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 № 2).

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

6.  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                                                         В.Н. Ячменева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
Уманского сельского поселения 

Ленинградского района
от 19.03.2020 № 19  

  

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению месячника 
по благоустройству Уманского сельского поселения 

Пруцкова Людмила
Вячеславовна

глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района,  
председатель комиссии

Ивчик Анна Васильевна специалист администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, 
заместитель председателя

Синявская Наталья 
Викторовна

землеустроитель администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района

Ячменева Виктория
Николаевна

ведущий  специалист  администрации 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района

Яровой Юрий Анатольевич депутат Совета  Уманского сельского 
поселения, владелец ЛПХ (по согласованию)

Гончарова Наталья 
Васильевна

депутат Совета  Уманского сельского 
поселения, директор МБОУ ООШ №14 
(по согласованию)

Агамирзоев Рустам 
Агамирзоевич

участковый уполномоченный полиции 
(по согласованию)

         

Землеустроитель администрации                                                       Н.В.Синявская




