
 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДИЩЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

403033 Волгоградская область Городищенкий район хутор Красный Пахарь ул. Новоселовская 16 тел. факс 8 –(84468)-4-57-30             

e-mail: AdmKrpa@mail.ru

31.03. 2022г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  21

О проведении месячника  по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению  на территории населенных пунктов 
Краснопахаревского сельского поселения, и приведении 
в надлежащее санитарно-экологическое состояние 
автомобильных дорог федерального и местного значения,
 и территорий к ним  прилегающих в границах поселения.

Руководствуясь  п. 9  ч.1 ФЗ от 06.10.2006г. №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Краснопахаревского сельского
поселения  и   с  целью  обеспечения  благоприятной  экологической  обстановки  населенных
пунктов,  выявлении   и  ликвидации  несанкционированных  мест  размещения  отходов  на
территории  Краснопахаревского  сельского  поселения,  приведения  в  надлежащее  санитарное
состояние автомобильных дорог в границах поселения:  
               ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  на  территории  Краснопахаревского  сельского  поселения  в  период  с  01
апреля  по  08.  мая  2021 года  месячник  по  санитарной  очистке,  благоустройству  и
озеленению.

2. Утвердить  комиссию контролирующую проведение  месячника санитарной очистке,
благоустройства и озеленения, населенных пунктов в период с 01 апреля по 30 апреля
в составе:

1) Болучевская И.В. –  Глава Краснопахаревского сельского поселения
2) Волкова Н.С. – директор Центра культуры
3) Парфенюк Г.В. – зам. директора филиала Краснопахаревской ООШ
4) Понамарева Е.А. – фельдшер ФАП
5) Бредихина С.Н. – председатель ТОС «Краснопахаревский»
6) Сараджян С.Д. – специалист администрации
7) Карпова Т.Л. – депутат Краснопахаревского сельского поселения
8) Руднева Г.С. – специалист администрации

3. Разработать план мероприятий по проведению месячника санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению на территории поселения. (Приложение №1) 

4. Обеспечить организацию работ и выполнение мероприятий по проведению месячника 
в период с 01 апреля по 08 мая 2022 года.

5. Провести субботник по благоустройству  15 и  22 апреля 2022 года.
6. В  рамках  принятых  Правил  благоустройства  поселения  в  установленном  порядке

обязать  собственников  зданий,  помещений,  жилых  помещений  многоквартирных  и
индивидуальных домов обеспечить поддержание надлежащего состояний территорий,
прилегающих к указанным объектам недвижимости.



7. Привлечь  к  выполнению работ  по  благоустройству  территориальные общественные
самоуправления.

8. Активизировать работу в части организации и проведения конкурса «Лучшая улица»
«Лучший двор».

9. Особое  внимание  уделить  ремонту  и  благоустройству  памятников,  братских  могил,
благоустройству и эстетическому состоянию прилегающих к ним территорий. 

10. Организовать  в  период  проведения  санитарной  уборки  выявление  и  ликвидацию
несанкционированных свалок, вывоз твердых бытовых отходов.

11. Провести  работы  по  расчистке  зеленых  насаждений,  уборке  мусора  вдоль  дорог
местного  значения  в  границах  поселения  с  привлечением  организаций  всех  форм
собственности 

12. Административной комиссии и комиссии по благоустройству поселения совместно с
территориальным  общественным  самоуправлением  систематизировать  и
активизировать  функции  контроля  по  соблюдению  Правил  благоустройства,  на
территории  сельского  поселения  и  применять  штрафные  санкции  по  отношению  к
нарушителям  Правил благоустройства.

13.  Обобщить  информацию   в  ходе  реализации  мероприятий  по  благоустройству  и
обеспечить  предоставление  в  администрацию  Городищенского  муниципального
района.

14. Систематически  размещать  на  информационных  стендах  информацию  о  ходе
исполнения мероприятий по благоустройству.

15. Ответственность  за  организацию  работ  по  санитарной  очистке,  благоустройству  и
озеленению  населенных  пунктов  возложить  на  специалиста  Сараджян  Сакыпжамал
Даулетовну.

16. Контроль, за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава 
Краснопахаревского сельского поселения:                                                И.В. Болучевская 



Приложение
к  Постановлению № 21 от 31.03. 2022 г. 

МЕРОПРИЯТИТЯ
по благоустройству и улучшению санитарного состояния 

Краснопахаревского сельского поселения на 2022 год.

№ 
п/п

Наименование мероприятий  Сроки исполнения   Исполнитель

1 2 3 4
1 Подготовить программу мероприятий по 

благоустройству, озеленению и 
улучшению санитарного состояния улиц, 
дворов и территорий ТОС

до 01 апреля
комиссия по 
благоустройству
администрация

2 Организовать проведение сходов граждан:
1) Санитарное состояние поселка и 

меры по его улучшению
2) Водообеспечение в поливной 

период
3) Ветеринарная обработка скота

апрель - август администрация

3 Организовать месячник по 
благоустройству санитарной очистке и 
озеленению территории поселения с 
привлечением населения

    апрель - май
администрация
комиссия по 
благоустройству

4 Провести 17 и 28 апреля 2018 года 
поселковый субботник по благоустройству
санитарной очистке и озеленению 
поселков 

16 апреля
23 апреля

администрация
Комиссия по 
благоустройству, ТОС

5 Привлечь не работающих граждан для 
работ по благоустройству территорий 
поселения  в рамках программ 
«Организация общественных работ»

апрель - октябрь
Администрация
Комиссия по 
благоустройству

6 Провести  конкурсы «Лучшая улица», 
«Лучший двор», «Лучший 
многоквартирный дом в сфере 
благоустройства» 

до 1 октября администрация, 
школа, ТОС

7 Силами учащихся школы оказать помощь
в благоустройстве территорий 
домовладений ветеранов и одиноких 
престарелых людей.

апрель - август
педагогический 
коллектив ООШ, 
учащиеся школы

8 Рекомендовать руководителям 
организаций и предприятий проводить 
санитарные часы по очистке и 
благоустройству прилегающих 
территорий.

апрель - октябрь
администрация 
совет ТОС

9 Работникам торговли постоянно 
поддерживать порядок на прилегающих к 
объектам торговли территориях

постоянно Работники торговли

10 Членам ТОС еженедельно проводить 
рейды осмотра санитарного состояния 
территорий поселков

ежемесячно
Администрация
ТОС

11 К 9 мая в Парке Победы продолжить администрация, 



работы по высадке саженцев, 
обустройству клумб

апрель - май работники культуры, 
Совет ТОС

12 Вести постоянный контроль за уличным 
освещением

ежедневно администрация 

13 Организовать сбор и вывоз ТБО от 
населения

постоянно администрация, ОНТ 
«Краснопахаревское»

14 Ликвидировать несанкционированные 
свалки

Апрель - май администрация, ТОС 
работники культуры,

15 Обеспечить надлежащее санитарно – 
экологическое состояние территорий, 
прилегающих к автодорогам местного и 
федерального значения в границах 
поселения

Апрель - сентябрь администрация

16 Освещать на информационных стендах 
ход исполнения мероприятий по 
благоустройству

еженедельно Администрация, Совет
ТОС
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