
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.02.2013                                                                                                          № 60 

г. Мураши 

 

Об утверждении мероприятий 

по  благоустройству  территории Мурашинского сельского 

 поселения на 2013 год 

 

 В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО Мурашинское сельское поселение Мурашинского 

района Кировской области, в целях улучшения благоустройства   и 

санитарной очистки территории поселения, администрация Мурашинского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить план мероприятий по благоустройству в Мурашинском 

сельском поселении на 2013 год . 

 2. Утвердить состав комиссии по благоустройству и санитарной 

очистке территории поселения.  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского  сельского поселения    М.В. Гвоздева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации 

  от 20.02.2013 № 60 

 

 

ПЛАН 

работы администрации Мурашинского сельского поселения  

 по благоустройству территории сельского поселения на 2013 год 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

1 Очистка общественных проходов, улиц и пожарных водоемов 

от снега 

Январь- апрель, ноябрь-

декабрь 

2 Проведение собрания с уличными комитетами по 

благоустройству поселка 

апрель 

3 Закрепление территорий  по благоустройству за 

учреждениями, предприятиями 

апрель 

4 Организация уборки территории от мусора Май-сентябрь 

5 Разборка ветхого и аварийного жилья 

(список прилагается)  

Апрель-сентябрь 

6 Провести обследование и ремонт  пожарных водоемов До 01.06.13 

7 Запретить сжигание сухой травы и порубочных остатков в 

весенне-летний пожароопасный период  

Постоянно 

8 Провести противопожарное обследование подведомственного 

жилого фонда  

Постоянно 

9 Продолжить работу по  отключению нежилых домов от  

электроснабжения  

Постоянно 

10 Организовать рейды по проверке состояния жилых домов  Постоянно 

11 Уборка несанкционированных свалок в черте населенных 

пунктов 

Май, сентябрь 

12 Объявление о месячнике по благоустройству населенных 

пунктов 

Апрель- сентябрь 

13 Благоустройство территории памятников апрель 

14 Уборка  сухой травы на придомовых территориях Апрель-май,сентябрь 

15 Организация мероприятий по подготовке котельных к новому 

отопительному сезону 2013-2014гг 

Май-сентябрь 

16 Проверка подвалов и чердаков многоквартирных домов  Июнь 

17 Уборка  мусора  у остановки общественного транспорта 

 

Постоянно 

18 Организация всеобщего субботника по благоустройству  

населенных пунктов 

Май 

19 Очистка кюветов от мусора и придорожных кустарников  Май- сентябрь 

20 Ямочный ремонт уличного полотна Май- октябрь 

21 Ремонт детских площадок Апрель-сентябрь 

22 Составление графика по вывозке мусора от населения Май-октябрь 

____________________ 

 

 

 



                                                         УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации   

       от 20.02.2013  № 60 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по по благоустройству  

и санитарной очистке территории поселения  

ГВОЗДЕВА 

Марина Васильевна 

Глава администрации Мурашинского сельского 
поселения, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

ШАЛАГИНОВ 

Александр Валерьевич 

 Зам главы администрации по вопросам ЖКХ 

ПЕТРОВЦЫ 

Ольга Владимировна 

Главный специалист  администрации по общим 

вопросам 

ВЫЧУГЖАНИНА 

Светлана Николаевна 

Ведущий специалист администрации  с.Боровица 

МОГИТИЧ 

Екатерина Владимировна 

Ведущий специалист администрации  

с.Паломохино 

АБДРАХМАНОВА 

Тамара Михайловна 

Ведущий специалист администрации  

с.Верхораменье 

ГОЛОМИДОВА 

Валентина Софоновна 

Ведущий специалист администрации  д.Даниловка 

МЯНГЛИ 

Ольга Васильевна 

Главный  специалист администрации  

п.Октябрьский 

РЕМЕЗОВА 

Надежда Алексеевна 

Специалист администрации  п.Безбожник 

МАРАКУЛИНА 

Надежда Игоревна 

Ведущий специалист администрации  

п.Староверческий 

КОВЯЗИН 

Константин Михайлович 

Участковый уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

ЗАЙЦЕВ 

Алексей Александрович 

Участковый уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

 

__________________ 

 
                                                                                   



                   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

от 20.02.2013  № 60 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по проведению месячника весенней  

санитарной очистки и благоустройства 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Очистка территории муниципального 

образования от грязи и мусора. 

Руководители учреждений, 

комиссия 

20.04.2013 - 

06.05.2013 

2. Уборка дров, сухой травы, мусора с 

обязательным вывозом мусора на свалку 

Руководители учреждений, 

комиссия, домовладельцы 

20.04.2013 - 

06.05.2013 

3. Приведение в порядок выгребных ям. Руководители учреждений, 

комиссия, население 

20.04.2013 - 

15.05.2013 

4. Ремонт заборов, калиток, ограждений, 

тротуаров 

Руководители учреждений, 

комиссия, население 

20.04.2013 - 

15.05.2013 

5. Выявление несанкционированных свалок 

в черте поселка и их ликвидация  

Глава поселения, комиссия 20.04.2013- 

31.08.2013 

6. Озеленение территории около СДК, 

школы, дет. сада (разбивка клумб и 

цветников, посадка деревьев) 

Руководители учреждений 20.04.2013 - 

20.05.2013 

7. Благоустройство кладбища 

муниципального образования 

Глава поселения, 

комиссия, население 

20.04.2013 - 

20.05.2013 

8 Проведение экологических акций 

«Чистый двор», «Чистый водоем» 

Комиссия, библиотека, 

школа 

20.04.2013  - 

10.08.2013 

9 Информирование населения о 

проводимых мероприятиях 

Комиссия регулярно 

10 Уборка ветхих зданий и сооружений Общественные работы Май - август 
________________ 


