
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 марта 2015г.                                                                                            №15

«О проведении месячника по благоустройству
Населенных пунктов или «Весеннего месяца добра»
на территории Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района»

Руководствуясь федеральным законом  №131-ФЗ «Об общих
принципах организации  местного самоуправления в РФ», Уставом
Калашниковского сельского поселения.

В целях обеспечения порядка, выполнения работ по благоустройству на
территории Калашниковского сельского поселения и создания благополучия
населения в весенне-летний период:

1. Объявить месячник  по благоустройству или «Весенний месяц добра»
на территории Калашниковского сельского поселения с 01.04.2015 года
 по 30.04.2015года.

2. Объявить днём  проведения общепоселкового субботника на
территории Калашниковского сельского поселения  24.04.2015 года.

3. По завершению месячника подвести итоги по благоустройству
«Лучшая территория».

4. Специалисту Администрации Калашниковского сельского поселения    
                      Костеренко А.А. разработать план мероприятий  по
благоустройству.

5. Утвердить план мероприятий  по проведению месячника по
благоустройству  и наведению санитарного  порядка (приложение № 1).

6. Контроль за исполнением данного Распоряжения оставляю за собой.

Глава Калашниковского
сельского поселения                _______________               С.А. Бирюков



Приложение № 1
Утвержден Распоряжением  Администрации

Калашниковского сельского поселения 
Палласовского муниципального района

от 31.03.2015г.  № 15

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района

№ Наименование
мероприятий 

Место
проведения

Дата
выполнения 

1 Ликвидация
несанкционированных

свалок 

территория
Калашниковског

о
с/п

01.04.-25.04.
2015 г.

2 Обрезка деревьев,
кустарников, вырубка

погибших  насаждений

п. Новостройка 01.04.-25.04.
2015 г.

3 Уборка прилегающей 
территории автодороги
«Палласовка - ЛПУМГ»
«Палласовка – Эльтон» и

лесополос вдоль
автодороги 

«Палласовка – Эльтон»

территория
Калашниковског

о
с/п

01.04.-30.04.
2014 г.

4 Установка и ремонт урн п. Новостройка 01.04.-
30.01.2015 г.

5 Организовать население 
х.Худушный, с.Калашники
п.Новостройка (Газовик)

на уборку территорий
прилегающих к

домовладениям, ремонту и
окрашиванию ограждений,

побелку деревьев

х. Худушный, 
с. Калашники,
п.Новостройка

(Газовик)

весь период

6 Произвести  ремонт и
побелку зданий 

х. Худушный, 
с. Калашники, 
п. Новостройка

01.04.-30.04.
2015 г.

7 Покраска  автобусных
остановок

п. Новостройка 15.04.-20.04.
2015 г.

8 Посадка деревьев и
кустарников на

территории

п. Новостройка 10.04.- 30.04.
2015 г.



Калашниковского
сельского поселения

9 Благоустройство и ремонт
памятных мест

Территория
Калашниковског

о с/п

01.04.-
30.04.2015 г.

10 Ремонт и покраска
турников и ограждений

Территория
Калашниковског

о с/п

01.04.-
30.04.2015 г.

11 Ямочный ремонт, очистка
лотковой части дорог

после зимнего периода 

Территория
Калашниковског

о с/п

01.04.-
30.04.2015 г.

12 Установка и ремонт
скамеек

п. Новостройка 01.04.-
30.04.2015 г.


