АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019

с. Веселое

№ 24

О проведении месячника
по благоустройству территории сельсовета
В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от
10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Закона Российской Федерации
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», «Правил
благоустройства и содержания территории Веселовского сельсовета»,
Уставом сельсовета, в целях улучшения экологической ситуации на
территории
сельсовета,
администрация
Веселовского
сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 11 апреля по 11 мая 2018 года и с 1 августа по 1 сентября
2019 года месячники по благоустройству территории сельсовета.
2. В рамках месячника провести субботники по уборке территории
д. Новоалександровка- 19 апреля
с. Александровка- 18 апреля
с. Веселое –20 апреля
с. Парский Угол- 18 апреля
3. Закрепить границы территорий за учреждениями образования,
культуры, медицины, торговли, производственной сферы, а также частных
домовладений согласно приложению № 1
4. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной
очистки территории сельсовета согласно приложению № 2.
5. Рекомендовать руководителям учреждений всех форм собственности
при уборке территории от мусора, уличного смета, производственных
отходов руководствоваться настоящим приложением о закреплении
территории и «Правилами благоустройства и содержания территории
Веселовского сельсовета».
6. Рекомендовать директорам школ расположенных на территории
сельсовета обеспечить проведение месячника на закрепленной территории.
7. Общественной санитарной инспекции проводить рейды по
выявлению несоблюдения «Правил благоустройства и содержания
территории Веселовского сельсовета» физическими и юридическими лицами
с предоставлением материалов в территориальный отдел Роспотребнадзора г.
Моршанска, Моршанского, Пичаевского районов для привлечения к
ответственности.

8. Довести настоящее постановление до руководителей учреждений и
организаций всех форм собственности под личную роспись.
9. Ознакомить с принятием настоящего постановления жителей
Веселовского сельсовета путем размещения объявлений.
10. Специалисту сельсовета Н.Н. Камаевой обеспечить реализацию
мероприятий согласно настоящего постановления.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

Т.Г.Бирюкова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановление главы
сельсовета
01.04.2019 № 24

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ
земельных участков организаций и учреждений физических лиц
по Веселовскому сельсовету
Границы земельных участков определяются:
- на улицах с двухсторонней застройкой с.Александровка (Школьная,
Фабричная, Центральная, Молодежная, Северная),
с.Веселое (Молодежная), д.Новоалександровка (Строительная, 3-я
Заводская, Молодежная, Зеленая, Солнечная, 1-я Заводская) по длине
занимаемого участка, включая половину перекрестка, по ширине- по оси
проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой с.Александровка (Смыченская,
Куйбышева, Октябрьская, добровольцев, Солнечная, пер. Первый), с.Веселое
(Раевская, Кончановская, Центральная, пер. Колоколовкий, Новое Село,
Солнечная, Школьная, Хомутовская, Кочетовская), д. Новоалександровка
(Колхозная, 2-я Заводская, Луговая, Центральная, Клубная, Линейная), с.
Парский Угол (ул. Мира, Восемнадцатая, Школьная, Полярная), д. Любвино,
по длинне занимаемого участка, а по ширине – во всю ширину улицы,
включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
-школы,
почты,
магазины,
территория
ООО
«Моршанский
медбиохимкомбинат»,
Александровский
ФАП,
Веселовский
ФАП,
Волковский ФАП, Парскоугловский ФАП, ООО «Моршанск-Агро-Инвест»,
ООО «Терра Де Люкс», административные здания, машинный двор, фермы и
территории токов- по длине занимаемого участка, включая половину
перекрестков, а по ширине- на 10 метров от противоположного края дороги;
- границы участков, закрепленных за остальными зданиями и домами,
находящимися в частной собственности юридических и физических лиц,
определяются проектами межевания сельских поселений.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановление главы сельсовета
01.04.2019 № 24

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ
ТЕРРИТОРИИ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
№
п/п

наименование мероприятий

сроки
исполнения

ответственные

1

Проведение
месячника
по 11.04.-11.05.
благоустройству
и
санитарной 01.08-01.09.
очистке территории сельсовета

Камаева
Арестова

2

Уборка закрепленной территории за постоянно
организациями и учреждениями,
жилыми домами граждан от бытовых
и строительных отходов, мусора

Камаевава
Арестова

3

Рекомендовать руководителям всех до 20.04.2019
форм собственности разработать
собственные
мероприятия
по
благоустройству
и
санитарной
очистке закрепленной прилегающей
территории

Руководители
учреждений
Камаева
Арестова

4

Проведение
совместных
рейдов Апрель-май
санитарной общественной инспекции Августс привлечением участкового РОВД и сентябрь
представителей
администрации
Моршанского района по исполнению
постановления № 33 от 13.04.2012г. о
благоустройстве
и
санитарной
очистки.

Камаева

5

Рекомендовать
руководителям
организаций и учреждений не до 20.04.2019
зависимо от форм собственности
произвести покраску фасадов зданий,
ограждений.

Арестова

6

Организовать субботники по уборке с 13.04.2019г. Камаева
мест
захоронения,
памятников, по 15.04.2019г.
территории населенных пунктов
сельсовета

