
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСЕНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2019                         п. Прихолмье                             № 24-п 

 

Об утверждении мероприятий по санитарной  

очистке, озеленению и благоустройству территории 

Прихолмского сельсовета в весенне-осенний период 2019 года 

 

       В целях выполнения требований Федеральных законов от 10.01.2002 г.  № 

7-ФЗ   «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  « О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  для обеспечения благоприятных условий проживания и 

жизнедеятельности населения, на основании  статьи  8 Устава Прихолмского 

сельсовета, П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

     1. Утвердить мероприятия, проводимые в весенне-осенний период 2019 года  

по санитарной очистке, озеленению и  благоустройству  территории 

Прихолмского сельсовета  согласно приложению № 1. 

     2. Провести на территории Прихолмского сельсовета  двухмесячник по 

санитарной очистке, озеленению и благоустройству с 01 апреля по 01 июня 

2019 года, в соответствии с требованиями «Правил благоустройства, 

озеленения   и содержания территории Прихолмского сельсовета», 

утвержденных решением Прихолмского сельского совета депутатов от 

31.08.2017 года № 59-рс.   

     3. Объявить конкурс, направленный на поощрение граждан за активное 

участие в мероприятиях по благоустройству,  согласно Положению о конкурсе 

по благоустройству, утвержденному решением от 02.04.2013 г. № 85-рс. 

     4. Утвердить состав комиссии по контролю за проведением санитарной 

очистки, озеленения и благоустройства территории Прихолмского сельсовета и 

подведению итогов конкурса на лучшую усадьбу, согласно приложению № 2. 

  5. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста 1 

категории администрации Прихолмского сельсовета Берсеневу Я.А. 

  6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном 

печатном издании «Прихолмские вести». 

 

Глава Прихолмского сельсовета                       К.Г. Форсел 



Приложение № 1  

к постановлению главы сельсовета 

от 29.03.2019 г. № 24-п 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по  санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

Прихолмского сельсовета на 2019 год 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Дата Ответственный Приме

чание 

1. Постоянно рассматривать вопрос 

санитарной очистки, благоустройства  

и озеленения территории сельсовета 

на сессии сельского Совета, 

координационном Совете, собраниях 

граждан, заседаниях Совета 

ветеранов, женсовета  

В течение года Форсел К.Г. 

Иванова С.А. 

Берсенева Я.А. 

 

2. Опашка сел сельсовета Весна, 

осень 

Администрация 

Прихолмского 

сельсовета 

 

3. Информировать население о 

соблюдении правил по 

благоустройству, содержанию 

продуктивных животных, собак 

В течение года на 

собраниях, 

информационных 

стендах 

Берсенева Я.А., 

депутаты  сельского 

Совета депутатов 

 

4. Объявить 2-х месячник по 

благоустройству  

Весна (апрель, 

май); осень 

(август, сентябрь) 

Берсенева Я.А.  

5. Посадка деревьев: на аллее по ул. 

Зелёная, в районе детских площадок  

апрель, май Администрация 

Прихолмского 

сельсовета 

 

6. Проведение рейдов на территории 

сельсовета с целью соблюдения 

правил пожарной безопасности, 

очистки и  благоустройства 

В течение всего 

периода 

Берсенева Я.А., 

общественные 

инспектора пожарной 

профилактики 

 

7. Очистка имеющихся  

несанкционированных свалок 

весна, лето, осень Администрация 

Прихолмского 

сельсовета 

 

8. Организация субботников по уборке 

мусора с территории кладбищ 

  

апрель-май 

сентябрь-октябрь 

 

Администрация 

сельсовета, депутаты 

Совета, жители сел 

 

9. Обновить и установить указатели 

«Свалка мусора запрещена» 

2 квартал Берсенева Я.А.  

10. Организация уборки мусора около 

автобусных остановок 

 

Весь период Берсенева Я.А.  

11. Кошение  конопли, сорняков в 

посёлках сельсовета  

Весь период Берсенева Я.А.  

12. Проведение рейдов по 

использованию земельных участков 

под  ЛПХ 

Весь период Берсенева Я.А.  

13. Систематический контроль за В течение года Нелюбин С.В.  



работой приборов уличного 

освещения в селах сельсовета 

14. Санитарная очистка от мусора, сухой 

травы, конопли  и озеленение 

территорий предприятий, 

учреждений, магазинов, жителей 

посёлков - разбивка цветочных 

клумб, уход за ними 

В течение 

периода 

Руководители 

предприятий, 

учреждений всех 

форм собственности, 

жители посёлков 

сельсовета 

 

15. Санитарная очистка от мусора, сухой 

травы, конопли  приусадебных 

земельных участков  

В течение 

периода 

Владельцы, 

собственники, 

пользователи, 

арендаторы 

земельных участков 

 

16. Сбор и вывоз мусора в поселках 

Прихолмского сельсовета  

По графику Форсел К.Г., 

Берсенева Я.А. 

 

17. Организовать  конкурс согласно 

Положению о конкурсе по 

благоустройству, утвержденному 

решением от 02.04.2013 г. № 85-рс, с 

подведением итогов на празднике 

«День посёлка» 

3 квартал Администрация 

Прихолмского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению главы сельсовета 

от 29.03.2019 г. № 24-п 

 

                                                          

С О С Т А В 

 

комиссии, осуществляющей контроль за ходом работ по санитарной очистке, 

озеленению  и благоустройству и подведению итогов работы на территории 

Прихолмского сельсовета 

 

1. Форсел Карл Германович, глава Прихолмского сельсовета. 

 

2.  Берсенева Яна Александровна, специалист 1 категории. 

 

3.  Клямм Людмила Альфредовна, депутат сельского Совета депутатов. 

 

4.  Бондарева Марина Георгиевна, заведующая библиотекой, (по согласованию). 

 

      5. Пермякова Оксана Леонидовна, заведующая клубом п. Притубинский (по    

согласованию). 

 

6.   Иванова Нина Александровна, председатель Совета ветеранов войны и труда, 

            п. Прихолмье (по согласованию). 

 

7. Баранова Галина Ивановна,  депутат сельского Совета депутатов (по согласованию). 

 

8.  Кондрашина Галина Михайловна, председатель Совета ветеранов войны и труда 

            п. Притубинский (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


