
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

 от  21.06.2021                                                                                              № 241
ст-ца Староминская

О проведении рейдовых мероприятий на территории Староминского
сельского поселения Староминского района в 2021 году

    В  целях  обеспечения  должного  санитарного  порядка,  выполнения
неотложных работ  по  благоустройству  территории Староминского  сельского
поселения  и  создания  благополучной  санитарно-эпидемиологической
обстановки в весенне-летний период,  руководствуясь статьей 14 Федерального
закона Федерального  Закона  Российской  Федерации  от  6  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», 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  рейдовые  мероприятия  с  25  июня  2021  года  по
30 сентября 2021 года.

2.  Отделу  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
Никитенко А.В.:

- разработать график  (каждый  четверг)  рейдовых  мероприятий
закрепления улиц за специалистами администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района,  специалистами муниципального  казенного
учреждения  «Управление  муниципальным  имуществом»  Староминского
сельского поселения Староминского района;

-  разработать  памятку  соблюдения  Правил  благоустройства
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  утвержденных
решением Совета Староминского сельского поселения Староминского района
от 26.09.2016 года № 23.2.
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- в срок до 25 числа каждого месяца (до 1октября 2021 года) подготовить
информацию  для  освещения  хода  проведения  рейдовых  мероприятий  на
территории Староминского сельского поселения Староминского района. 

3.  Работникам  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  работникам  муниципального  казенного  учреждения
«Управление  муниципальным  имуществом»  Староминского  сельского
поселения Староминского района, начиная с 21 июня 2021 года по 30сентября
2021 года каждую пятницу, в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов
00 минут, согласно утвержденному графику, осуществлять подворовой обход
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  с
составлением  и  сдачей  в  течение  3-х  рабочих  дней  отчета  о  проделанной
работе.

4.  Рекомендовать  руководителям  органов  территориального
общественного  самоуправления  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  провести  рейдовые  мероприятия  на  закрепленных  за
ними территориях.

5. Отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  Дорофеев  М.Г.
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
А.А. Пятак.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов


