
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

06.05.2020г        с. Новотроицкое           № 18 

 

О проведении двухмесячника по 

 благоустройству, озеленению и  

санитарному состоянию населенных  

пунктов Новотроицкого сельсовета  2020 г. 

 

                В целях наведения должного порядка и санитарного состояния  в населенных 

пунктах и «Положения о благоустройстве на территории Новотроицкого сельсовета» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести двухмесячник по благоустройству, санитарному состоянию и озеленению   

населенных пунктов территории с 06.05.2020 года по 06.07.2020 года; 

2. Утвердить план благоустроительных работ по очистке, озеленению и санитарному 

состоянию населенных пунктов, привлечь к проведению двухмесячника все 

общественные организации и учреждения (Приложение №1); 

3. Утвердить состав комиссии по благоустройству и санитарному состоянию 

населенных пунктов (Приложение №2); 

      4. Подвести итоги по окончании двухмесячника по благоустройству, озеленение и         

санитарному состоянию населенных пунктов: 

       -  подвести итоги конкурса: «Лучший населенный пункт территории» среди 

населенных пунктов территории; 

       -  «Образцовая усадьба» среди усадеб территории; 

       -  «Образцовое учреждение по благоустройству» среди учреждений по 

благоустройству; 

- победителей конкурса наградить ценными подарками и грамотами.  

      5. Постановление подлежит опубликованию в периодическом издании «Вестник». 

 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета:                                           В.М.Малыгин 

                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  к Постановлению 

                                                                                                  от 06.05.2020г.  № 18 

 

ПЛАН 

По проведению двухмесячника по благоустройству, санитарному состоянию, озеленению 

населенных пунктов Новотроицкого сельсовета в 2020 году  

 

№ 

п/п мероприятия 
Дата 

проведения 

Адрес места 

проведения 
Исполнители 

1 

- очистка территории 

учреждений, предприятий 

от промышленного 

мусора; 

- благоустройство улиц, 

усадеб, дворов; 

- проведение субботников 

и воскресников по 

очистке общественных 

мест 

 

Май- июнь 

 

 

 

 

 

Населенные 

пункты: 

Новотроицкое, 

Дементьевка, 

Широково 

 

 

Население, 

руководители 

предприятий и 

учреждений, 

общественные 

организации,  

безработные, жители 

сел 

2 

Приведение в надлежащее 

состояние фасадов домов, 

палисадников, 

ограждений 

Май-июнь 

Населенные 

пункты: 

Новотроицкое, 

Дементьевка, 

Широково 

 

 

Население, 

руководители 

предприятий и 

учреждений,  

безработные 

3 

Благоустройство кладбищ 

в с.Новотроицкое, д. 

Широково, 

д.Дементьевка: 

- ремонт ограждений; 

- очистка от мусора с 

вывозкой  

Июнь 

Населенные 

пункты: 

Новотроицкое, 

Дементьевка, 

Широково 

 

 

Безработные,  

население 

4 
Устройство мусорных 

ящиков 
Июнь 

Населенные 

пункты: 

Новотроицкое, 

Дементьевка, 

Широково 

 

 

Администрация 

Новотроицкого 

сельсовета, 

безработные 

5 

Посадка деревьев, 

сооружение клумб и 

цветников в учреждениях 

и усадьбах 

Май-июнь 

Населенные 

пункты: 

Новотроицкое, 

Дементьевка, 

Широково 

 

 

Население, 

руководители 

учреждений, 

безработные 



6 

Работа комиссии по 

благоустройству: 

- выездные заседания 

комиссии в населенные 

пункты 

- составление протоколов 

к нарушителям «Правил 

по благоустройству» 

Май -июнь 

Населенные 

пункты: 

Новотроицкое, 

Дементьевка, 

Широково, 

учреждения 

 

 

Комиссия по 

благоустройству 

7 

Поведение итогов 

двухмесячника по 

благоустройству, 

санитарному состоянию и 

озеленению: 

- присвоить звания среди 

усадеб, дворов и 

учреждений населенных 

пунктов «Образцовая 

усадьба», «Лучший двор», 

«Образцовое учреждение 

по благоустройству», 

«Лучший населенный 

пункт по чистоте и 

благоустройству» 

Июль до 15 

числа 

Все населенные 

пункты, 

учреждения, 

усадьбы  

Администрация 

Новотроицкого 

сельсовета, комиссия 

по благоустройству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Приложение №2  к Постановлению 

                                                                                   от 06.05.2020г.  № 18 

 

 

Комиссия по благоустройству, санитарному состоянию и озеленению Новотроицкого 

сельсовета на 2020 год 

 

1. Федорова Евгения Леонидовна– председатель комиссии, специалист 

администрации; 

2. Лубкова Е.Л.– секретарь комиссии, депутат сельского Совета депутатов; 

3.    Роговая Любовь Анатольевна– член комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


