
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от  14.09.2018          № 521

ст-ца Староминская

О проведении экологического субботника на территории Староминского
сельского поселения Староминского района

В целях привлечения внимания общественности к проблеме загрязнения

окружающей  среды,  повышения  экологической  культуры,  формирования

активной гражданской позиции населения, обеспечения должного санитарного

порядка,  выполнения  неотложных  работ  по  благоустройству  территорий

населенных  пунктов  муниципального  образования  Староминский  район  и

создания  благополучной  санитарно-эпидемиологической  обстановки  на

территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  в

соответствии с  постановлением администрации муниципального образования

Староминский  район  от  07  сентября  2018  года  №  1290  «О  проведении

экологического  субботника  на  территории  муниципального  образования

Староминский  район»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского

сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю: 

1.  Провести  на  территории  Староминского  сельского  поселения

Староминского района 15 сентября 2018 года экологический субботника.

2.  При  проведении  субботника,  личному  составу  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района, определить задачу

по осуществлению работ по благоустройству и наведению санитарного порядка

на территории Староминского сельского поселения Староминского района.

3.  Отделу  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства

администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района

(Леденёв):

3.1. Организовать:

1)  работу  по  обеспечению  силами  муниципальных  учреждений  по

благоустройству санитарной очистке на подведомственных территориях;
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2) в срок до 21 сентября 2018 года, предоставить в управление сельского

хозяйства  администрации муниципального образования  Староминский район

информацию (дополненную фотоматериалами),  согласно прилагаемой формы

(прилагается).

4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)

обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на

официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет» http  ://  www  .  starompos  .  ru  .

5.  Организационному  отделу  администрации  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района  (Неровная),  довести  информацию  до

руководителей  учреждений  культуры  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  о  ходе  проведения  15  сентября  2018  года

экологического субботника.

6.  Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Служба

благоустройства» Староминского сельского поселения Староминского района

(Сидоренко)  организовать  проведение  ликвидации  стихийных  свалок  на

территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

обратив  особое  внимание  на  лесопосадки,  берега  рек,  водоемов  и  места

массового отдыха.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

А.А. Лубенец.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                Ю.В. Миськов
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                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

    к постановлению администрации

Староминского сельского поселения   

              Староминского района

          от 14.09.2018 года  № 521

Форма отчета

о проведении экологического субботника на территории Староминского

сельского поселения Староминского района

№ 

п/п

Наименование работ Единица

измерения

Объем

выполненн

ых работ

1 Количество участников чел

В том числе учебных учреждений

2 Посажено деревьев шт.

3 Посажено кустарников шт.

4 Побелено деревьев шт.

5 Засеяно газонов кв.м

6 Посажено цветников кв.м

7 Окрашено лавочек шт.

8 Покос травы кв.м

9 Очищено от мусора территорий площадей, 

парков, скверов, кладбищ

кв.м

6 Установлено урн для сбора мусора в местах 

общего пользования

шт.

7 Ликвидировано мест несанкционированного 

размещения ТКО

ед.

8 Собрано и вывезено отходов и мусора куб м

9 Сдано на переработку отходов вторичного сырья шт.

10 Освещение в СМИ (издание и ссылки на 

публикации в СМИ)

куб м

11 Прочие мероприятия в рамках субботника (если 

проводились)

наименование

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов 


