
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

от  07.03.2019          № 112 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О проведении Всекубанского месячника и Всекубанского субботника по 
благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района 
 
 
 

В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения 

неотложных работ по благоустройству территории Староминского сельского 

поселения Староминского района и создания благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки в районе в весенне-летний период, в 

соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04 марта 2019 года № 44-р «О проведении 

Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края», 

постановлением администрации муниципального образования Староминский 

район от 05 марта 2019 года № 247 «О проведении Всекубанского месячника и 

Всекубанского субботника по благоустройству и наведению санитарного 

порядка 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 с 11 марта по 13 апреля 2019 года Всекубанский 

месячник по наведению санитарного порядка, а 13 апреля - Всекубанского 

субботника (далее - Всекубанский месячник и Всекубанский субботник). 

2. Утвердить состав комиссии для обеспечения организации и проведения 

Всекубанского месячника и Всекубанского субботника на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района (приложение № 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по выявлению нарушений Правил 

благоустройства Староминского сельского поселения Староминского района и 
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санитарного порядка на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района (приложение № 2). 

        4. Утвердить форму отчета о предоставлении сведений по 

Староминскому сельскому поселению о выполненных работах в ходе 

проведения Всекубанского месячника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка за период с 11марта 2019 года по13 апреля 2019года 

(приложение № 3). 

5. Отделу строительства, благоустройства и коммунального хозяйства 

администрации Староминского сельского поселения Староминского района 

(Леденёв): 

5.1. Разработать: 

1) план мероприятий проведения Всекубанского месячника и 

Всекубанского субботника на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района; 

2) план закрепления остановочных павильонов по проведению 

Всекубанского месячника за подведомственными администрации 

Староминского поселения Староминского района муниципальными 

бюджетными,  казенными и автономным учреждениями. 

5.2. Разработать и утвердить график работ по санитарной очистке 

кладбищ и грейдированию грунтовых дорог; 

5.3. Совместно с ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 

Ейском, Щербиновском, Староминском районах, ведущим специалистом 

управления сельского хозяйства администрации Староминский район           

М.В. Кордо-Сысоевым принять участие в проверках предприятий, организаций, 

учреждений района, с целью контроля за соблюдением санитарного порядка на 

территории Староминского сельского поселения. 

5.4. Провести организационную работу по обеспечению силами 

предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и населения 

выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, 

внутриквартальных территорий, улиц, спортивных сооружений, зеленых зон, 

рынков, мест торговли, автодорожного и железнодорожного вокзалов, 

кладбищ, мемориалов, памятных знаков, а также приведению в порядок 

фасадов общественных зданий и ограждений частных домовладений 

территорий, закрепленных за соответствующими организациями. 

5.5. Осуществлять контроль за ремонтом и окраской фасадов 

административных зданий, объектов соцкультсбыта и торговли на территории 

Староминского сельского поселения, а также за установкой наружной рекламы 

и фирменных логотипов.  

5.6. Организовать сбор макулатуры и иного вторичного сырья с передачей 

его на переработку соответствующим предприятиям. 

5.7. Обеспечить установку в местах общего пользования необходимое 

количество урн и контейнеров для сбора мусора. 

5.8. Еженедельно (по четвергам) до 15.00 предоставлять с нарастающим 

итогом сведения о ходе проведения Всекубанского месячника, а 13 апреля - до 
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10.00 – о ходе проведения Всекубанского субботника в отдел ЖКХ, ТЭК, 

транспорта и связи администрации муниципального образования Староминский 

район (Филько) на адрес электронной почты staromgkh@mail.ru, для обобщения 

и доклада в администрацию Краснодарского края по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5.9. Обеспечить освещение хода работ в период проведения месячника по 

наведению санитарного порядка и благоустройства территории Староминского 

сельского поселения Староминского района. 

6. МБУ «Служба благоустройства» Староминского сельского поселения 

(Сидоренко): 

6.1. организовать проведение ликвидации стихийных свалок на 

территории Староминского сельского поселения Староминского района, 

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

массового отдыха;  

6.2. Разместить информацию о начале Всекубанского месячника в газете 

«Степная Новь». 

7. Организационному отделу администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района (Неровная), довести информацию до 

руководителей учреждений культуры Староминского сельского поселения 

Староминского района о ходе проведения Всекубанского месячника, а 13 

апреля - о ходе проведения Всекубанского субботника. 

8. Рекомендовать: 

8.1. Отделу МВД России по Староминскому району (Щедрин) оказать 

помощь в организации специализированных групп по проверке выполнения 

правил благоустройства и санитарного состояния территории Староминского 

сельского поселения. 

8.2. ООО «СтройДизайн» (Костенко) навести должный санитарный 

порядок на полигоне твердых коммунальных отходов, организовать 

бесперебойный прием твердых коммунальных отходов от населения, 

предприятий и организаций, обеспечить своевременный вывоз твердых 

коммунальных отходов. 

8.3. НАО «Ейское ДСУ № 2» (Таран), станции Староминская 

Краснодарского отделения Северо-Кавказской железной дороги ОАО 

«Российские железные дороги»  (Кучура) организовать проведение работ по 

благоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке и вывозу мусора в 

полосах отвода автомобильных дорог общего пользования и железнодорожных 

магистральных и подъездных путях и железнодорожных станциях и 

представлять информацию согласно подпункту 4.9. пункту 4 настоящего 

постановления. 

9. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 

сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского 
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района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.Starompos.ru. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района 

А.А. Лубенец. 

11. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 

 
 
Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                          Ю.В. Миськов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

                             УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 07 марта 2019 года № 112 

 

 

 

 

 

 
Состав комиссии для обеспечения организации и проведения 

Всекубанского месячника и Всекубанского субботника на территории 

Староминского сельского поселения Староминского района 

 
 

Лубенец 

АлексейАлексеевич 
 

- заместитель главы администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района, 

председатель комиссии; 
 

Леденёв 

АлександрЕвгеньевич 

- начальник отдела строительства, благоустройства и 

коммунального хозяйства администрации 

Староминского сельского поселения Староминского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Володина 

Татьяна Михайловна 

- ведущий специалист отдела строительства, 

благоустройства и коммунального хозяйства, 

администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района,секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Дорофеев Максим 

Григорьевич   

 

 

Неровная Надежда  

Юрьевна                           

 

 

- начальник отдела по правовым вопросам и кадровой 

политике администрации Староминского сельского 

поселения Староминского района; 

 

- начальник организационному отделу администрации 

Староминского сельского поселения Староминского 

администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района; 

 

Сидоренко Светлана 

Ивановна 

 

- руководитель МБУ «Служба благоустройства» 

Староминского сельского поселения 

Староминского района; 
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Щедрин 

Максим Геннадьевич 

- врио начальника отдела МВД России по 

Староминскому району (по согласованию); 

 

Костенко Александр 

Николаевич 

- директор ООО «СтройДизайн» (по согласованию); 

 

 

Кучура Андрей 

Александрович 

 

- начальник ПЧ-25 станции Краснодарского 

отделения Северо-Кавказской железной дороги ОАО 

«Российские железные дороги» (по согласованию); 

 

 

Таран Павел Павлович - генеральный директор НАО «Ейское ДСУ №2» 

(по согласованию). 

 

  

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 



                                                          
                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением администрации  

                                                                         Староминского  сельского поселения 

                Староминского района 

от 07 марта 2019 года № 112 

  
 

Состав рабочей группы по выявлению нарушений Правил 

благоустройства Староминского сельского поселения Староминского 

района и санитарного порядка на территории Староминского сельского 

поселения Староминского района 

 

 

1. А.Е. Леденёв - начальник отдела строительства, благоустройства и 

коммунального хозяйства администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района. 

2. А.В. Никитенко - главный специалист отдела строительства, 

благоустройства и коммунального хозяйства администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района. 

3. Т.М. Володина - ведущий специалист отдела строительства, 

благоустройства и коммунального хозяйства администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района. 

4. В.Г. Быстров - ведущий специалист отдела строительства, 

благоустройства и коммунального хозяйства администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района. 

5. Е.А. Сизикова - специалист 1 категории отдела строительства, 

благоустройства и коммунального хозяйства администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района. 

6. В.М. Корниенко - инженер-электрик МБУ «Служба благоустройства» 

Староминского сельского поселения. 

7. Участковый уполномоченный полиции по Староминскому району – по 

согласованию. 

 

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов 

 

 

           



 

 

                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   

  

 

       УТВЕРЖДЕНЫ 

      постановлением администрации 

    Староминского сельского поселения  

                 Староминского района 

              от 07 марта 2019 года № 112 
 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

по Староминскому сельскому поселению о выполненных работах в ходе 

проведения Всекубанского месячника по благоустройству и наведению 

санитарного порядка за период с 11марта 2019 года по13 апреля 2019 года 

 
 

№  

п/п 

 

Наименование работ  

Единица 

измерения 

 

Объем 

выполненных 

работ 

 

Примечание 

1 Посажено деревьев шт.   

2 Посажено кустарников шт.   

3 

 

Засеяно газонов кв.м   

4 Посажено цветников кв.м   

5 Очищено от мусора территорий 

площадей, парков, скверов, кладбищ 

кв.м   

6 Приведено в надлежащее санитарное 

состояние дорог 

км   

7 Приведено в порядок и 

отремонтировано придомовых 

контейнерных площадок 

ед.   

8 Отремонтировано тротуаров кв.м   

9 Установлено урн для сбора мусора 

вместах общего пользования 

шт.   

10 Ликвидировано стихийных свалок шт.   

11 Отремонтировано и окрашено 

ограждений индивидуальных 

домовладений 

ед.   

12 Отремонтировано/построено детских 

площадок  на придомовых 

территориях 

ед\ед   

13 Восстановлено уличного освещения км   

14 Вывезено отходов и мусора т\куб м   

15 Сдано на переработку вторичного сырья т\куб м   

16 Принято участие тыс. чел.   

 

 

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                                         Ю.В. Миськов 


