АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   12 апреля 2013  года     № 12
    О проведении   месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования Крутовское сельское  поселение
    В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131,Уставом муниципального образования Крутовское сельское поселение, в целях реализации  правил благоустройства  территории  муниципального образования  Крутовское сельское поселение, утвержденных решением Совета депутатов Крутовского сельского поселения от 21 июня 2012года  №13 ,а также для улучшения санитарного состояния населенных пунктов на территории муниципального образования  Крутовское сельское поселение, создания благоприятных, здоровых  и культурных условий жизни населения  Администрация Крутовского сельского поселения
Постановляет:
1 .Объявить месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населенных пунктов , расположенных на территории муниципального образования Крутовское   сельское поселение с 15 апреля по 15 мая 2013года.
2.Обязать руководителей предприятий , организаций и учреждений организовать коллективы на очистку производственных территорий  и  улиц прилегающих к предприятиям, ремонт ограждений, посадку и обрезку деревьев и кустарников.
3 .Директорам школ, работникам домов культуры, библиотек привести в надлежащее состояние братские захоронения , памятники и территории вокруг них.
4.Старейшинам деревень организовать  население   на уборку  территорий,
прилегающих к домам частного сектора ( уборка мусора, дров, сена, леса), ремонт  заборов,  посадка деревьев, ликвидацию микросвалок с оврагов, ручьев, обочин дорог.
Для принятия мер к нарушителям  подключать  участкового.


5.  Произвести уборку гражданских   кладбищ и прилегающих к ним
территорий с ремонтом ограждений.

 6.Для координации работ по проведению месячника   и подведению итогов создать комиссию в составе:
Токарчук Н.С.-  депутат Совета депутатов Крутовского сельского поселения
Володченко Н.Д. – депутат Совета депутатов Крутовского сельского поселения
■   
Савельева М.И.—  специалист администрации сельского поселения
Щербаков А.В.—участковый Велижского РОВД (по согласованию)


7. Организовать  массовые субботники  по благоустройству  и санитарной очистке  26  апреля и 7 мая 2013года.

8. Установить в сельском поселении единый санитарный день  по благоустройству  и  санитарной очистке  территории – пятница.

9. Комиссии по благоустройству  подвести  итоги  месячника с присвоением  звания   «Дом  образцового содержания».

10.Данное постановление  вступает в силу  со дня  его подписания и подлежит обнародованию.

11. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.



Глава муниципального  образования
Крутовское сельское поселение                                       В.А.Зенкова




