
                                                                                                        Приложение 1
                                                                                              к Постановлению главы
                                                                                                    Администрации 
                                                                                          сельсовета от  18.04.2013 г. № 16- п
                                                                

                                                         
                                                 План
                 по  благоустройству населённых пунктов      
                 территории  Сухобузимского сельсовета 
                                            на  2013 год

                                                                      
    МЕРОПРИЯТИЯ                          СРОКИ                     ОТВЕТСТВЕННЫЕ

 
Проведение разъяснительной       в течение года                   Н. К. Карепова
работы по благоустройству                                                           глава администр.
среди населения посредством                                                        председатели
 СМИ, призывов женсовета                                                          общественных
вручение предупреждений                                                             организаций          

Разработка проекта на грант          январь-февраль                инициативная 
Губернатора Красноярского                                                               группа
края «Контейнеры – благоустройству
не помеха !»

Систематическое проведение                                                    пред. женсовета  
рейдов по проверке санитарного      1 раз в месяц              пред.  ком . по благ.
состояния улиц населённых                                                         М.Ф. Хохлова
пунктов с  последующей
публикацией в СМИ

Объявление конкурса  «Лучшее
подворье»                                                                                        председатель     
( публикация в СМИ )                               05.04                          депутатск. ком. 
                                                                                                     по благоустройству
                                                                                                           Хохлова М.Ф. 

                                                                                                        
Проведение заседания комиссии по
размещению контейнеров                 1 раз в м-ц                   Карепова  Н.К.
для сбора ТБО .                                                                                Котова С.Н. 
                                                                                                        пред спец. комиссии

Проведение весеннее- летнего
двухмесячника
по благоустройству населённых                                                   Карепова Н.К.              



пунктов  территории                             26.04. – 26.06.               Кондратьев Н.Е. 
сельсовета 

Проведение сходов граждан
по теме благоустройства          
в  населённых  пунктах территории       22.04- 28.04                        глава             
                                                                                                                сельсовета   
                                                                     

Организация «субботника»                           10.06
на кладбищах райцентра                               11.06                         женсовет
и  других нас. пунктах                                                                   Совет ветеранов

Уничтожение зарослей                                                                рабочая группа
дикой конопли в микрорайоне                  с 10. 06                        волонтёры
«Совхоз» , «Птичник»                                                                 общ.организации
                                                                                                               сельсовета      
  
Составление административных
материалов в отношении  граждан,
нарушивших закон Красноярского     в течение года            Карепова Н.К. -     
 края «Об административных                                                 пред.администрат.
правонарушениях»   по ст.5.1                                                          комиссии    
(нарушение Правил 
благоустройства)                         

Установка дополнительных
контейнеров
для сбора ТБО  в райцентре,                   до 15.04                       Кондратьев Н.Е.
 в д.Воробино и п.Бузим                                                                  спец.комиссия 

Проведение  общего
собрания председателей                                                                  Карепова Н.К.
уличных комитетов по                                21.03                           Хохлова М.Ф. 
решению вопроса о привлечении                                               Алалыкин  В.М. -
всего населения к благоустройству                                           Совет ветеранов
сёл и деревень , решение проблемы                                             председатели
по сбору и вывозу ТБО                                                                   уличных
                                                                                                             комитетов

Проведение сходов граждан, на           с 27.04 по 14 .05               Кондратьев Н.Е.
которых обсудить для последующего                                            Карепова Н.К.  
решения назревших проблем по                                                      председатели
благоустройству ,                                                                                уличных
а также по сбору и вывозу  ТБО                                                      комитетов

Распространение предупреждений
жителям территории сельсовета
по выявленным нарушением Правил
благоустройства , действующим                                                   Хохлова М.Ф.
на территории сельсовета                        ежемесячно                 председатели 



                                                                                                              уличных            
                                                                                                               комитетов

Оборудование детских летних
игровых площадок в д. Воробино              май –июнь                  женсоветы
и в п.Бузим                                                                                              данных 
                                                                                                                населённых  
                                                                                                                  пунктов    

Осуществление контроля
за содержанием парка и
Памятных мест, находящихся
на его территории     
                                                                     в течение года                 пред. ком . по 
                                                                                                               благоустройству
                                                                                                                члены ком.

Сооружение в парке райцентра
Детской казачьей заставы                                                                 ЖЕНСОВЕТ  
( по выигранному гранту)                      до 15. 06                            Хохлова М.Ф.
                                                                                                                Карепова Н.К.

Проведение ремонта дорожных
полотен по улицам :
Ленина , Центральная           
Пионерская .                                по итогам аукциона
                                                                                                           Кондратьев Н.И.
                                                                                                            Карепова Н.К.

Осуществление постоянного
контроля  за состоянием                                                                    Кондратьев Н.Е.
уличного освещения   ,                       в течение года                        Берлин В.И.
ремонт ул.освещения :
ул.Садовая , д.Толстомысово
ул.Пионерская, п.Бузим

Ремонт дорожного участка
 в д. Толстомысово – Б.Пруды                   март                                 Кондратьев Н.Е.
                                                                                                                  

Установка знаковой
информации по                                    в течение июня                     Карепова Н.К.
дорогам населённых                                   и июля           
пунктов

Подведение летних итогов 
конкурсов по благоустройству            с 1 го по 15 .09.                    деп. комиссия 
                                                                                                                    по благоустр.
                                                                                                                    Спец.жюри



Заключение договоров
с дорожными организациями             с 15.11                                 Карепова Н.К.
и физическими лицами
по очистке территорий
населённых пунктов от снега

Объявление  конкурса                                                                      Хохлова М.Ф.
«Новогодняя сказка»                               20.12                                 председатель    
                                                                                                               Комиссии по
                                                                                                               благоустройству
Подготовка публикаций 
в СМИ по проблемам                       
благоустройства                                2 раза в месяц                         Карепова Н.К.
                                                                                                                 комиссия
                                                                                                          по благоустройству    

Подведение итогов зимнего
конкурса по                                                                                        глава сельсовета
благоустройству « Новогодняя            29.12.                                        спец .жюри
Сказка»

Торжественный приём у Главы
сельсовета по чествованию
всех общественников и                          
участников деятельности по                   29.01                                 глава сельсовета
благоустройству  территории                                                     глава администрации
Сухобузимского сельсовета


