
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 19.09.2017 г.  Петушки 

 
              № 217 

«О проведении месячника санитарной очистки,  
благоустройства и озеленения на территории МО 
 «Петушинское сельское поселение»  

 
 

В целях улучшения  санитарного состояния,  повышения уровня 
благоустройства на территории МО «Петушинское сельское поселение», 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Провестимесячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения на 
территории МО «Петушинское сельское поселение»   с 01октября по 31октября 
2017г. 

2.Привлечь к участию в месячнике трудовые коллективы предприятий и 
Организаций всех форм собственности,  население. 
3.При проведении месячников санитарной очистки обратить особое внимание на 
уборку территорий в полосе отвода автомобильных дорог местного значения, 
сельских домов культуры, предприятий и организаций, детских игровых и 
спортивных площадок, придомовой территории многоквартирных домов, 
обелисков павшим воинам, парков и зеленых зон, ликвидацию 
несанкционированных свалок мусора. 
4. Утвердить план мероприятий проведения месячника санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
5.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.Глава администрации                                                     Т.В.Липатова 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

   Приложение 
к  постановлению администрации 

№  217   от   19.09.2017 
 

План мероприятий проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и 
озеленения  муниципального образования Петушинское сельское поселение  

в период с 01октября по 31октября 2017 года  
 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Ед.изм. Плановые 
показатели 

1 2   
1 Количество задействованных предприятий,  

организаций,  учреждений                          
ед. 9 

2 Численность людей, принявших участие  чел 1200 

3 Санитарная очистка территорий, всего тыс. кв. м 2,2 

в том числе:                                           
   - парки, скверы, зеленые зоны     

тыс. кв. м 1,3 

   - дворы, внутренние проезды       тыс. кв. м 0,9 
4 Ремонт малых архитектурных форм       ед. 2 
5 Благоустройствомемориальных комплексов, 

памятников и обелисков 
ед. 12 

6 Высадка/опиловка зеленых насаждений                       ед. 22 
7 Привлечено спецтехники                                 ед. 5 
8 Вывезено мусора                                          тонн. 45 
9 Ликвидировано стихийных свалок                   ед. 6 
10 Сумма средств, планируемых на проведение 

мероприятий,                 
тыс. руб. 80 

в том числе:    
- местных бюджетов                                                            

тыс. руб. 20 

- предприятий ЖКХ                          тыс. руб. 20 
- привлеченных предприятий, организаций, тыс. руб. 40 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


