


                                                                                                             Приложение 

                                                                                             Утверждено Постановлением   

                                                                                      Главы сельского поселения Большая 

                                                                                      Романовка муниципального района  

                                                                                      Кошкинский № 05 от 25.03.2016г. 

 

                                            П Л А Н 

  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  «БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ТЕРРИТОРИИ 

      СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

            МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ   

                           САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
№ мероприятия Источники 

финансирования 

исполнитель Сроки 

исполнения 

                     СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ 

                                            СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

1 Обустроить и привести в 

порядок: 

-спортивные площадки, 

-детские игровые 

площадки, 

- площадки у СДК и 

установить лавочки для 

отдыха, 

 

За счет средств 

сельского 

поселения 

Глава сельского 

поселения, 

депутаты, 

руководители 

организаций 

В весенний  

период  

                    ОЗЕЛЕНЕНИЕ,  ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА И  ВЫВОЗА  ТБО. 

2. -Уборка  территорий 

около  

административных 

зданий, придомовых 

территорий.  
- Посадка деревьев и  

кустарников 

За счет средств  

организаций, 

предприятий, 

собственников 

домовладений и 

добровольных 

пожертвований 

Глава сельского 

поселения, 

депутаты, 

руководители 

учреждений, 

находящихся на 

территории с/п 

Апрель - 

сентябрь  

3. Установка цветочных 

вазонов и обустройство 

клумб 

За счет 

добровольных 

пожертвований 

Администрация 

с/п, 

руководители, 

депутаты, 

население 

Май  

4. Приобретение и 

установка урн для 

мусора (около СДК, 

магазинов, 

общественных 

организаций) 

За счет средств 

Бюджета сельского 

поселения. 

Администрация 

сельского 

поселения, 

руководители 

организаций 

До августа  

5. Вырубка сухостоя в 

населенных пунктах  и 

лесополосах 

За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация 

с/п, депутаты, 

руководители 

с/х предприятий  

Май  

6. Акция «Самое чистое 

село» 

 

За счет средств 

населения и 

добровольных 

пожертвований 

Жители 

населенных 

пунктов 

Май   



7. Благоустройство, 

озеленение и уборка 

территорий памятников 

 За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация, 

школа, 

население 

Апрель - 

сентябрь 

8. Обкос сорной 

растительности 

территории сельского 

поселения, бесхозных 

придомовых территорий 

и территорий кладбищ. 

За счет бюджета 

сельского 

поселения, 

добровольных 

пожертвований 

Глава сельского 

поселения, 
граждане 

состоящие на 

учете в ЦЗ 

Июль – 

сентябрь  

       ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

9. - благоустройство мест 

купания 

За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения, 

депутаты, 
граждане 

состоящие на 

учете в ЦЗ 

В весенний 

период 

10. Изготовление и 

установка 

информационных щитов, 

знаков в местах купания 

За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения  

Май  

     

        САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ ТЕРРИТОРИИ 

                                               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

11. Бактериологическое 

исследование проб воды  

водоемов 

За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

В купальный 

сезон 

12. Отстрел лис, отлов 

бродячих собак 

За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения, 

охотхозяйство 

постоянно 

13. Обустройство ямы Беккер За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Летний период  

14. Обустройство мест 

складирования ТБО 

За счет средств 

бюджета сельского 

поселения, 

добровольных 

пожертвований 

Администрация 

с/п,  наемные 

рабочие, 

граждане 

состоящие на 

учете в ЦЗ 

Май – июнь  

15. Внесение изменений в 

Правила Благоустройства 

территории сельского 

поселения в соответствии 

с действующим 

законодательством 

За счет средств 

бюджета сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

По мере 

необходимости 

(в соответствии 

с законами) 

                                            Уличное освещение территории сельского поселения 

16. Установка новых фонарей и 

замена сгоревших 
За счет средств 

бюджета  с/п, 

населения  и 

добровольных 

пожертвований 

Администрация 

сельского 

поселения 

По мере 

необходимости 



 
               АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

                                        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

                                                        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446815, Самарская область, Кошкинский район, с. Большая Романовка, ул. Романовская, 

118 

                                                                                                                Тел.     77-2-48 

                                                                                                                (факс) 77-2-48     

   от  25  марта   2016г.  № 35            

       

                                                                                     В комитет ЖКХ и строительства 

                                                                                     муниципального района Кошкинский 

 

                                           ЗАЯВКА 

 

-Благоустройство территории сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

-Глава сельского поселения Большая Романовка 

-Зайков Дмитрий Иванович, Глава сельского поселения Большая Романовка 

-Администрация сельского поселения Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

- Благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения 

потребностей населения в благоприятных условиях проживания.                                                                          

 НАШИ  РЕКВИЗИТЫ: 

Полное наименование организации:   Администрация сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

ИНН/КПП          6381010221/ 638101001 

ОГРН      1056381016966 

БАНК    Отделение Самара г. Самара 

БИК        043601001 

Расчетный счет   40204810400000000585 

Лицевой счет       02423008620;     335.01.005.0 

ОКАТО            36224812000     

ОКОГУ            3300500 

ОКОНХ            79620 

ОКПО              79174832 

ОКВЭД            75.11.35. 

ОКТМО           36624412 

ОКОПФ           75404 

ОКФС               14 



Глава сельского поселения Большая Романовка:  Зайков Дмитрий Иванович 

(действ. на основании Устава 

Юридический, фактический, почтовый адрес:  446815 Самарская область, 

Кошкинский район, село Большая Романовка,  ул. Романовская, дом № 118.  

 

Телефон  8(84650) 77-2-48   

Электронная почта:  selskoeposelenie2011@yandex.ru 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Большая Романовка:                   Д. И. Зайков 
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