
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 08.04.2014г. 

 
         д. Старые Петушки 

 

 
№ 159 

 
 
 
О проведении месячников санитарной очистки и 
благоустройства населенных пунктов на 
территории Петушинского сельского поселения в 
2014 году. 
 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 
26.03.2014 года № 270 «О проведении месячников санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2014 году», руководствуясь 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
20.12.2012 года № 58/10 «Об утверждении «Правил и норм благоустройства 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и в целях 
улучшения санитарного состояния, повышения благоустройства и озеленения 
сельских населенных пунктов Петушинского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Провести с 8 апреля по 30 апреля и с 1 октября по 31 октября 2014 года на 

территории Петушинского сельского поселения месячники по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству населенных пунктов. 

2.Утвердить мероприятия по санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству на территории сельского поселения, согласно приложению№ 1. 

3. Зам. главы по ЖКХ Паршиной Л.В., предоставить информацию о 
проведенных мероприятиях и результатах каждого месячника в департамент 
жилищно-комунального хозяйства администрации области до 10 числа месяца, 
следующим за отчетным периодом, по форме согласно приложению №2. 4. Обязать 
руководителей учреждений, ЧП, владельцев частных домовладений расположенных 
на территории сельского поселения привести в надлежащий порядок территорию, 
прилегающую к ним. 

4. Постановление от 04.04.2014 № 78 «О проведении месячников санитарной 
очистки и благоустройства населенных пунктов на территории Петушинского 
сельского поселения в 2013 году» считать утратившим силу. 



5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
по ЖКХ Паршину Ларису Витальевну. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 
 
 
 
Глава администрации                                                                         Курочка П.В. 



Приложение 
к постановлению  администрации 

Петушинского сельского поселения 
от 08.04.2014г.               №159 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по проведению месячников санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения 
населенных пунктов в 2014 году. 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1 Провести совещание с 
руководителями учреждений, 
организаций, ЧП, старостами и 
активом сельских населенных 
пунктов поселения. 

 
 
23.04.2014 
 
 
 

 
 
Курочка П.В. 
Присталова Н.В. 
 

2 Провести косметический ремонт 
обелисков павшим воинам в годы 
ВОВ в населенных пунктах 
сельского поселения. 

 
до 30.04.2014 
 

Паршина Л.В. 
Присталова Н.В. 
 

3 
 

Провести в каждом населенном 
пункте сельского поселения 
субботники по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству 
придомовых территорий и местах 
общего пользования, примыкающих  
к домовладениям с уборкой 
стройматериалов. 
 

 
До 30.04.2014 
 
До 20.10.2014 

Гл.специалисты 
поселения, 
старосты деревень, 
руководители 
предприятий и 
организаций, и ЧП 

4 Провести субботники по очистке и 
благоустройству территории вокруг 
контейнерных площадок в д. 
Старые Петушки, Леоново, 
Воспушка, Костино,                 
Старое Аннино. 

 
До 25.04.2014 

Гл.специалисты 
поселения, 
старосты деревень, 
руководители 
предприятий и 
организаций, и ЧП 

5 Провести ликвидацию стихийных 
свалок на территории поселения в 
населенных пунктах: 

С 10.04.2014 
по 10.11.2014 
По мере 
выявления. 

 
Паршина Л.В. 
 

д. Воспушка до 10.10.2014 Корнилова Е.Н. 



 
д. Волосово  до 10.10.2014 Соловьева Л.В. 
д. Молодилово 
 
д. Богдарня, д. Борок, д. Чаща 
 

до 10.10.2014 
 
до 01.06.2014 

 
 
Фроленко В.Ю. 

6 Закрепить за учреждениями и 
предприятиями, расположенными 
на территории поселения  площади 
подлежащие уборке в течении 
планируемого периода 

 
До 23.04.2014 

 
Зам.главы по ЖКХ  
Паршина Л.В. 

8 Спиливание деревьев на территории 
поселения 

Планируемый 
период 

Курочка П.В. 
 

9 Опашка населенных пунктов 
поселения 

Планируемый 
период 

Курочка П.В. 

10 Провести обследование населенных 
пунктов с целью выявления 
безнадзорных животных, 
организовать их отлов и 
утилизацию. 

 
До 01.07.2014 
 
 
До 01.07.2014 

 
Корнилова Е.Н. 
 
 
Присталова Н.В. 

11 Провести обследования состояния 
уличного освещения и организовать 
ремонт. 

 
 
До 01.07.2014 

 
 
 

12 Провести обследование состояния 
детских игровых площадок в 
д.Кибирево, Костино, Новое 
Аннино, провести их очистку 
косметический ремонт. 

 
До 01.07.2014 

 
Соловьева Л.В. 

13 Установить на контейнерных 
площадках в д.Леоново новые 
емкости для сбора ТБО взамен 
разбитых. 

До 01.06.2014 Паршина Л.В. 
Григорьева Н.В. 

14 Установить бункер для сбора ТБО в 
д. Костино. 

До10.05.2014 Паршина Л.В. 
Григорьева Н.В 

15 Оборудовать контейнерную 
площадку в д.Старые Петушки ул. 
Северная с установкой новых 6 
емкостей. 

До 20.05.2014 Паршина Л.В. 
Соловьева Л.В. 

 
 



 
                                                                                          

 Приложение № 2 
                                                    к постановлению главы администрации 

от 08.04.2014 г. № 159 
  
 
 

ОТЧЕТ 
об итогах проведения месячника санитарной очистки 

и благоустройства муниципального образования _______________ 
по состоянию на ______ 2014 года 

 
 
 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий План Факт 

1 2 3 4 
1 Количество задействованных предприятий,  организаций,  

учреждений                                                                        ед. 
  

2 Численность людей, принявших участие                      чел.   
3 Санитарная очистка территорий, всего               тыс. кв. м   

в том числе:                                           
   - парки, скверы, зеленые зоны                           тыс. кв. м 

  

   - дворы, внутренние проезды                             тыс. кв. м   
4 Отремонтировано малых архитектурных форм              ед.          
5 Посажено зеленых насаждений                                         ед.         
6 Привлечено спецтехники                                                   ед.         
7 Вывезено мусора                                                             тонн         
8 Ликвидировано стихийных свалок                                    ед.         
9 Сумма средств, израсходованных на проведение   

мероприятий (месячник, включая субботники)    тыс. руб.     
  

в том числе:    
  - местных бюджетов                                               тыс. руб.                                     

  

  - предприятий ЖКХ                                                тыс. руб.   
  - привлеченных предприятий, организаций         тыс. руб.   

 
 

Глава муниципального образования      _______________    (ФИО) 
                                         (подпись) 
 
ФИО, тел. исполнителя 
 
 
 
 
 


