РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрации Соломинского сельского поселения
Дмитровского района
Орловской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2013г.						                                                 № 11
д. Бычки

О проведении весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистки Соломинского сельского поселения.
Дмитровского района Орловской области.

	В целях оздоровления экологической обстановки, привлечения трудовых и молодёжных коллективов к приведению в порядок общественных и ведомственных территорий, мест отдыха Соломинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить двухмесячник благоустройства, озеленения и санитарной очистки сельского поселения с 01апреля  по 03 июня  2013 года.
2. В ходе двухмесячника привести в надлежащий вид жилые дома и прилегающие к ним территории сельского поселения, заменить поломанный штакетник.
Руководителям учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории поселения, привести в надлежащий вид административные здания, сооружения и прилегающие к ним территории. Разбить цветники, газоны, посадить кустарники и деревья .Убрать  территорию  вдоль муниципальной дороги. 
3. В ходе двухмесячника привести в надлежащий вид братские захоронения и гражданские кладбища. Закрепить захоронения за следующими учреждениями и организациями:
●Братское захоронение д.Кузьминка – Бычанский СДК.
●Братское захоронение с.Соломино – администрация.
●Братское захоронение д. Бычки – администрация.
●Обелиск д. Бычки, захоронение п. Костобобровка, п. Успенский – сельская администрация, Бычанский СДК. 
            4. Провести экологический субботник 20 апреля 2013 года.
5. Утвердить комиссию по проведению весеннего двухмесячника и экологического контроля в составе 6 человек:
	Петров Г. А. – глава сельского поселения.
	Зобков С.С.. – участковый уполномоченный.

Пенюшина Е.В. – медсестра ФАП.
	Тюрина Н.А. – депутат Дмитровского районного Совета народных депутатов

Соломатин А.Н. – депутат избирательного округа №2.
	Лагутин А. М. – депутат избирательного округа №5.

6. План мероприятий по благоустройству и озеленению на период двухмесячника с            01.04.2013 по 03.06.2013 года утвердить. /Прилагается/.


Глава администрации                                                   Г.А. Петров.















Приложение №1
к постановлению № 11 главы 
администрации от 21.03..2013 года. 






ПЛАН
Мероприятий по благоустройству на период проведения двухмесячника                             с 01.04.2013 по 03.06.2013 года.



№ п/п
Наименование мероприятий
Срок проведения
Ответственные за проведение
1










Привести в надлежащий вид жилые дома и прилегающие к ним территории сельского поселения:
	Убрать стихийные мусорные свалки,

Провести внешний ремонт жилых домов и ведомственных зданий,
Определить места для мусора
Разбить цветники,
Посадить кустарники и деревья.
	Убрать  территорию вдоль                                
муниципальной дороги.


до 03.06.2013г
Депутаты сельского Совета, 
жители населённых пунктов, руководители организаций и учреждений.
2
Привести в надлежащий вид братские захоронения и гражданские кладбища на территории поселения и закрепить:
●Братское захоронение д.Кузьминка.
●Братское захоронение с.Соломино.
●Братское захоронение д.Бычки.
●Обелиск д.Бычки, захоронение       п.Костобобровка, п.Успенский.



до 07.05.2013г
Администрация, 
Бычанский СДК.
















                                                      







                                                               Приложение № 2	
                                                       к постановлению №11 от 21.03.2013г.                                                                
                                           администрации Соломинского сельского поселения

Распределение территории между организациями  и частными лицами для проведения санитарной очистки и благоустройства в период весеннего экологического двухмесячника.
                              

Наименование учреждения,
организации.
Ф.И.О. руководителя  или
собственника.
Закрепленная территория.



1. Администрация Соломинского с/п.
Петров Г.А.

Территория внутри ограждения;
Территория за ограждением: с
юга до середины улицы вдоль
ограды; с запада до дороги с бе-
тонным покрытием; с севера до
бывшей столовой; с востока 2 м.
вдоль обочин муниципальной дороги. 



2. Бычанский  СДК
Алешина Г.М.

Прилегающая территория: с юга
до границы частного владения; с севера до пруда; с востока до ограды школы; с запада до дороги.
Территория братских захоронений в д. Кузьминка;
п. Костобобровка; п. Успенский;
с. Соломино. 



3. Бычанская  школа.
 Царева Л.А.

Территория внутри ограждения.



4. ИП  Егоров В.Д.
д. Бычки

Сад около магазина; площадка
перед магазином; с юга до пруда; с запада до дороги.





5. Почтовое отделение.
Зуйкова В.И.



Территория перед зданием; с севера до дороги; с востока 5м. вдоль здания.




6. ИП Егоров В.Д.
с. Соломино.


Территория по периметру здания магазина и площадка перед входом.







7. ИП Севрюкова Г.М.
с. Соломино.

Территория по периметру здания на удаление до 10м.



8. ИП Писарев Д.И.
Бывший Соломинский с/з

Вся внутренняя территория предприятие; площадка перед воротами; 5м. от стен по всему периметру.


9. ИП Лавров Н.Г.
Пилорама. д. Бычки.

Вся используемая территория. 

10. ИП Воронин В.И.
Цех по производству цилиндрованного бревна.

Территория по периметру здания на удалении 5м. от стен;
площадка перед воротами.



11. Частный сектор.

Территория находящаяся в собственности граждан и прилегающие территории, места общего пользования.



12.Бычанский ФАП
Пенюшина Е.В.

Территория внутри ограждения;
2м ограждения по периметру. 



                                                                        





















                                                       
                                                      




                                                          








                                                                  Приложение № 3	
                                                       к постановлению №11 от 21.03.2013г.                                                                
                                           администрации Соломинского сельского поселения





ПЛАН
Проведения экологического субботника в муниципальном образовании 
Соломинское сельское поселение.


№ п/п
Наименование мероприятий
Срок проведения
Ответственные за проведение
1










Привести в надлежащий вид жилые дома и прилегающие к ним территории сельского поселения:
1.1. Уборка стихийных мусорных свалок
            1.2.Уборка территорий, закрепленных за
             организациями и частными  лицами
             1.3.Разбивка цветников
             1.4.Обрезка деревьев, вырубка  сорной 
              поросли
             1.4.Посадка  кустарников и деревьев
             1.5.Убрка  территории вдоль                                
муниципальной дороги
              1.6. Вывоз мусора в места временного 
               хранения ТБО
             


 20.04.2013г
Администрация Соломинского с/п,
депутаты сельского Совета, 
жители населённых пунктов, руководители организаций и учреждений.









	





                Мероприятия по организации вывоза мусора



 Вывоз мусора и бытовых отходов с площадок временного хранения ТБО из населенных пунктов Соломинского с/п  планируется осуществлять  в соответствии с договором об оказание транспортных услуг МУП «Благоустройство», на центральную свалку Дмитровского района.













                                                                          




















                                                                          Приложение № 4
                                                                                   к постановлению № 11 от 21.03.2013г.                                                                
                                                  администрации Соломинского сельского поселения

Список несанкционированных свалок, планируемых 
к ликвидации во время проведения  акции


№ п/п
Наименование населенного пункта
Место расположения
Количество несанкционированных свалок, планируемых к ликвидации во время проведения  акции
Площадь свалки
Объем отходов
1
д. Бычки
У бывшего сада КСХП им. Мичурина
1
10м2
1м3
2
д. Бычки
Романовская дорога
1
20м2
2м3
3
с. Соломино
Северо-западная окраина села
1
15м2
2м3







