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Приложение  

к Постановлению Администрации  

сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кошкинский 

 Самарской области 

№--- от 15 апреля 2015г. 

 

 

 

Перечень  

мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского 

поселения Русская Васильевка на период с15.04.2015г. по 15.10.2015 г. 

 

№ Наименование мероприятий сроки 

проведения 

Контроль по проводимым 

мероприятиям 
1 Подготовить и довести план по 

благоустройству до исполнителей 

с 15.04.15г. 

по 20.04.15г. 

Администрация сельского 

поселения, депутаты Собрания 

представителей 

2 Создать комиссию по проведению и 

проверки мероприятий по благоустройству 

с 15.04.15г. 

по 17.04.15г. 

Администрация сельского 

поселения, депутаты Собрания 

представителей 

3 Провести совещания по благоустройству 

территории населенных пунктов с 

руководителями организаций всех форм 

собственности 

с 20.04.15г. 

     по 25.04.15г. 

Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

благоустройству  

4 Разработать и разместить в общественных 

местах и досках информации 

агитационные материалы (на тему 

соблюдения порядка и чистоты во дворах и 

ведению здорового образа жизни) 

постоянно Администрация сельского 

поселения, депутаты Собрания 

представителей 

5 Определить перечень работ по 

благоустройству по каждому населенному 

пункту  

с 15.04.15г. 

по 20.04.15г. 

Администрация сельского 

поселения, депутаты Собрания 

представителей, инициативная 

группа 

6 Определить перечень работ по 

благоустройству по прилегающей 

территории организаций всех форм 

собственности 

с 15.04.15г. 

по 20.04.15г. 

Администрация сельского 

поселения, депутаты Собрания 

представителей, инициативная 

группа 

 

7 Обход предприятий и организаций с 

выдачей предписаний по уборке 

территорий 

постоянно Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверке 

мероприятий по благоустройству 

 



8 Обрезка кустарника и вырубка аварийных 

сухостойных и угрожающих для жизни 

деревьев 

постоянно Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверке 

мероприятий по благоустройству 

 

9 Побелка стволов здоровых деревьев с 25.04.15г. 

по 1.05.15г. 

Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверке 

мероприятий по благоустройству 

 

10 Замена аварийных заборов по периметров 

территории организаций и учреждений 

с 25.04.15г. 

по 15.10.15г. 

Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверки 

мероприятий по благоустройству 

 

11 Очистка территорий населенных пунктов 

от мусора 

постоянно Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверке 

мероприятий по благоустройству 

 

12 Уборка прибрежных зон водных объектов 

в границах поселения 

до 1.05.15г. Комиссия по проведению и 

проверке мероприятий по 

благоустройству 

13 Уборка мест захоронений, ремонт 

памятников и обелисков погибших в ВОВ 

до 08.05.15г. Администрация сельского 

поселения 

14 Уборка обочин и кюветов дорог, 

принадлежащих сельскому поселению 

до 01.05.15г. Администрация сельского 

поселения 

15 Уборка территорий прилегающих к 

организациям, учреждениям, территорий 

прилегающих к жилым 

домовладениям(проведение субботников) 

с 20.04.15г. 

по 30.04.15г. 

Комиссия по проведению и 

проверке мероприятий по 

благоустройству 

16 Уборка территорий занятий спортом с 

привлечением учащихся 

до 30.04.15г. Комиссия по проведению и 

проверке мероприятий по 

благоустройству 

17 Завоз чернозема для клумб и цветников  до 30.04.15г. Администрация сельского 

поселения 

18 Посадка деревьев и цветов до 30.04.15г. Администрация сельского 

поселения 

19 Выявление и уборка очагов 

несанкционированных свалок 

постоянно Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверке 

мероприятий по благоустройству 

 

20 Противопожарная опашка населенных 

пунктов 

согласно плана 

противопожарн

ых мероприятий  

Администрация сельского 

поселения 

21 Обустройство пожарных гидрантов и 

пожарных водоемов 

согласно плана 

противопожарн

ых мероприятий 

Администрация сельского 

поселения 



22 Грейдеровка улиц населенных пунктов 

поселения 

по мере 

необходимости 

Администрация сельского 

поселения 

23 Отсыпка проезжей части улиц грунтом согласно плана-

графика, 

по факту 

выявления 

проблемных 

ситуаций 

Администрация сельского 

поселения 

24 Уничтожение сорной растительности, 

обкос травы  на территории поселения 

по мере 

необходимости 

Администрация сельского 

поселения 

25 Обследование территории поселения на 

предмет обнаружения амброзии 

трехраздельной и дальнейшее ее 

уничтожение 

согласно плана 

мероприятий по 

уничтожению 

Администрация сельского 

поселения 

26 Провести контрольные проверки по 

выполнению предписаний 

постоянно Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверке 

мероприятий по благоустройству 

 

27 Комиссионный объезд всей территории в 

пределах сельского поселения 

с 01.10.15г. 

по 15.10.15г. 

Комиссия по проведению и 

проверке мероприятий по 

благоустройству 

 

28 Подведение итогов по благоустройству 

территории сельского поселения за период 

с 15.04.15г. по 15.10.15г. 

по окончанию 

периода 

Администрация сельского 

поселения, комиссия по 

проведению и проверке 

мероприятий по благоустройству 
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