
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.03.2020                                          №  48 

с. Калиновское 
 

 

О проведении мероприятий по благоустройству 

и санитарной очистке территории муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 
 

В соответствии с  п.п.18 и 19 статьи 14 Федерального закона 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Распоряжением 

Правительства Свердловской области от 18.03.2020 № 69-РП «О проведении 

мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году», 

руководствуясь  Уставом муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», в целях повышения уровня внешнего благоустройства населенных 

пунктов  после окончания зимнего периода, п о с т а н о в л я ю: 

1. С 01 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года организовать и провести 

работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», в том числе по вывозу 

собранного мусора с территорий общего пользования на объекты размещения 

твердых коммунальных отходов. 

2. Создать  комиссию по контролю за выполнением работ по 

благоустройству и санитарной очистке территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» (Приложение 1). 
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3. Комиссии с 01 апреля 2020 года приступить к проведению 

предварительных рейдов по населенным пунктам, входящим в состав 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». Контрольные 

рейдовые проверки провести 24, 29 апреля 2020 года, 15,22 мая 2020 года. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению работ по благоустройству 

и санитарной очистке территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» на 2020 год (Приложение 2). 

5. Руководителям учреждений, предприятий, независимо от форм 

собственности, частным предпринимателям, жителям муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», провести благоустройство и 

санитарную очистку собственных, либо закрепленных территорий, в 

соответствии с «Правилами благоустройства территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

6. Настоящего Постановление опубликовать на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕН 
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Постановлением главы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 26.03.2020 № 48 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению работ по благоустройству и санитарной очистке 

территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» с 01 апреля по 31 мая 2020 года 

 

Председатель комиссии:  

- Рулева В.В., заместитель главы администрации муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение»; 

Члены комиссии: 

- Дурнасова Ф.В., ведущий специалист администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»; 

- Панафидин В.П., специалист 1 категории администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

- Протопопова Е.Ю., ведущий специалист администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

-  Рогачева О.С., специалист 1 категории администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УТВЕРЖДЕН 
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Постановлением главы МО  

«Калиновское сельское поселение» 

от 26.03.2020 № 48 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению работ по благоустройству и санитарной 

очистке территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» на 2020 год 
№

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1 Совещание с руководителями организаций и предприятий 

по подготовке и проведению работ по благоустройству и 

санитарной очистке территории муниципального 

образования 

03  апреля 

2020 года, 

17 апреля 2020 

года 

Администрация 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений 

2. Проведение субботников на территории п/о Порошино, 

с.Калиновское 

18 апреля 2020 

года 

25 апреля 2020 

года 

07 мая 2020 

года 

 

Администрация 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений, жители 

поселения 

1.  Проведение рейдов по проверке состояния 

благоустройства и санитарной очистке населенных 

пунктов в МО «Калиновское сельское поселение» 

24, 29 апреля 

2020 года, 

15,22 мая 2020 

года 

Комиссия 

2.  Принять участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая весна». 

25 апреля 2020 

года 

Комиссия 

3.  Информацию о субботнике «Зеленая весна» разместить на 

официальном сайте МО «Калиновское сельское 

поселение». 

до 17 апреля 

2020 года 

Председатель комиссии 

4.  Выявление и ликвидация несанкционированных  свалок в 

населенных пунктах МО «Калиновское сельское 

поселение» 

до 20 мая 2020 

года 

Комиссия 

5.  Приведение в порядок зеленых насаждений в населенных 

пунктах по оформлению крон, очистки от сухостоя, 

мелкой серой поросли, сухих листьев, мусора, привести в 

надлежащий вид детские спортивные площадки 

до 31 мая 

2020 года 

Администрация 

поселения, 

руководители 

предприятий и 

учреждений, жители 

поселения 

6.  Владельцам торговых точек населенных пунктов провести 

санитарную очистку территорий в радиусе 15 м, 

обеспечить сбор мусора от торговли в каждой торговой 

точке 

08-30 апреля 

2020 года 

Руководители торговых 

точек всех форм 

собственности 

7.  Подведение итогов. Поощрение коллективов организаций 

и жителей за лучшее проведение работ 

31 мая 

2020 года 

Комиссия 

 


