Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2019 									№ 16

О проведении месячника санитарной очистки
и благоустройства территории
Кенадского сельского поселения

В соответствии постановление администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 03.04.2019 № 248 «О проведении субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий Ванинского муниципального района Хабаровского края», с целью обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, улучшения содержания территорий Кенадского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству села с 30.04.2019г. по  30.05.2019г. с 03.09.2019г. по 03.10.2019г.
2. Провести  29.04.2019 года, на территории села субботник по санитарной очистке и благоустройству села. 
3.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения субботника и месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий села (Приложение 1). 
4. Разработать и утвердить мероприятия по проведению субботника и месячника по санитарной очистке и благоустройству села. 
5.Провести организационную работу с жителями поселения по выполнению правил благоустройства и содержания территорий села, наведению санитарного порядка на придворовых территориях, прилегающих к домовладениям.
6. Объявить конкурс на лучший двор в осенний период. 
7. Принять меры необходимые для ликвидации неорганизованных свалок.
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организации всех форм собственности привести закрепленные и прилегающие территории в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своевременный вывоз отходов производства и потребления.
9. Поручить рабочей группе, регулярно рассматривать материалы о нарушении правил содержания и благоустройства территорий поселения, привлекать нарушителей к административной ответственности. 
10. Виновные в нарушении правил содержания улиц будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на рабочую группу.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и обнародования. 

Глава сельского поселения						В.П. Труфанов 

















Приложение 
к постановлению 
администрации Кенадского 
сельского поселения 
от 24.04.2019 № 15



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по осуществлению контроля за ходом проведения субботника и месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий села


ТРУФАНОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ – глава Кенадского сельского поселения

КОНОПЛЁВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - председатель Совета депутатов

ПОЛЯКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА – депутат Совета депутатов

	       ______________________


