
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.03.2018                                                                                                                   № 14 

с.Плотава 

 

 

Об объявлении месячника по 

весенней санитарной очистке и 

благоустройству территории Плотавского  

сельсовета Алейского района Алтайского края 

 

 

   В целях соблюдения санитарного благосостояния территории поселения 

Плотавский сельсовет, а также еѐ благоустройства  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить с 10 апреля по 1 июня 2018 года месячник весенней санитарной 

очистке и благоустройству территории с.Плотава. 

2. Рекомендовать руководителям всех форм собственности ввести на вверенных 

объектах еженедельные санитарные пятницы, с обязательным выполнением 

определенных видов работ на благоустройстве прилежащей к объекту 

территории. 

3. Объявить для жителей села и руководителей учреждений и организаций всех 

форм собственности территории  19 и 20 апреля общесельскими 

субботниками. 

4. Запретить  любое сжигание мусора на территории муниципального 

образования, в том числе и  сельхозпалов остатков жнивья на полях для 

сельхозпроизводителей любой формы собственности. 

5. На период месячника по уборке и благоустройству территории села утвердить 

комиссию для контроля за ходом работ по благоустройству в составе: 

Председатель комиссии Киреева Е.В., зам.главы Администрации сельсовета 

Члены комиссии: Федорова Е.В., член административной комиссии, депутат 

сельсовета; Беликов М.Н., секретарь административной комиссии; Космачук Г.Л., 

председатель женсовета, депутат сельсовета; Кучкина И.В., депутат сельсовета. 

6. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории с.Плотава 

(прилагается). 

 

 

     Глава сельсовета                                                                                  О.А. Богачева  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

Плотавского сельсовета 

от  29.03.2018 №  14 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по благоустройству территории с.Плотава 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

 Организационно-разъяснительная работа 

с населением 

  

1 Провести конференцию граждан по вопросу 

о благоустройстве территории села, 

субботнику по уборке сельского кладбища и 

содержанию животных частных подворий 

10.04. Глава сельсовета 

2 Обнародовать обращение главы сельсовета о 

необходимости уборки территории вокруг 

усадеб, об очистке от сорной растительности 

полян и мест общего пользования 

До 10.04. Глава сельсовета 

3 Провести беседы санитарной комиссии в 

производственных коллективах, на 

конференции граждан села по вопросу 

санитарного состояния в селе 

До 24.04. Дронова Н.В., члены 

санитарной комиссии 

4 Ветврачу  провести встречи с жителями села 

в коллективах, на конференции граждан об 

утилизации умерших животных и птиц 

До 25.04. Беликов М.Н. 

5 Депутатам сельсовета (по согласованию) под 

роспись вручить в каждый двор обращение к 

жителям села о необходимости 

благоустройства усадеб, соблюдения правил 

пожарной безопасности и содержания 

животных. 

До 29.04. Зам.главы Администрации 

6 Провести встречи с руководителями всех 

форм собственности и подведомственных 

учреждений по наведению порядка вокруг 

административных зданий и 

производственных баз 

До 24.04. Глава сельсовета 

7 Вести постоянную разъяснительную работу 

среди населения о необходимости побелки, 

покраски усадеб, хоз.построек 

Постоянно Глава сельсовета, члены 

сан.комиссии 

8 Определить круг лиц, безответственно 

относящихся к уборке территорий своих 

усадеб. Установить за ними постоянный 

контроль. 

 

 

До 22.04. Председатель санитарной 

комиссии 



 План работы по благоустройству на 

объектах и общественных местах. 

  

 Здание Администрации сельсовета   

1 Штукатурка стен здания До 09.05  

2 Побелка здания До 09.05. Глава сельсовета 

3 Осуществление подводки здания черной 

краской 

До 09.05. Глава сельсовета 

4 Уборка территории вокруг здания До 01.05. Глава сельсовета 

5 Разбивка клумб у здания, посадка цветов Май -«- 

6 Провести ревизию посаженных к 70-летию 

победы деревьев и подсадить деревья вместо 

погибших 

До 30.04. Учащиеся школы, Совет 

ветеранов 

7 Побелка деревьев у памятника До 09.05. -«- 

8 Вывезти шлак от здания сельсовета До 30.05. -«- 

9 Покраска окон и двери в здании сельсовета До 09.05. Члены коллектива 

10 Уборка территории от выгребной ямы До 25.04 -«- 

11 Ремонт изгороди у памятника До 08.05 Глава сельсовета 

12 Обновление клумб возле памятника До 08.05 Глава сельсовета 

13 Оштукатуривание памятника До 08.05 Глава сельсовета 

 Здание Плотавской  школы   

1 Провести уборку вокруг территории 

приусадебного участка. Осуществить уборку 

территории школы и школьного огорода. 

До 30.04. Заведующая филиалом 

2 Очистить мусорный ящик Апрель Заведующая филиалом 

3 Произвести подбелку здания школы, 

туалетов, мусорного ящика  

май, июнь Заведующая филиалом 

4 Произвести уборку территории вокруг 

здания котельной 

Апрель Заведующая филиалом 

5 Произвести подрезку деревьев у здания 

школы и их побелку, разбить клумбы внутри 

участка 

Май Заведующая филиалом 

6 Вывезти шлак от котельной школы Май Заведующая филиалом 

7 Осуществлять скашивание сорняков в 

течение лета вокруг изгороди школы и 

прилегающей к котельной территории 

Постоянно Заведующая филиалом 

8 Производить уборку территории за 

школьным огородом между домами 

Митиной И.М. и Утвенко А.И. 

Постоянно Заведующая филиалом 

9 Навести порядок у дороги рядом с калиткой 

школы 

 

Май Заведующая филиалом 

10 Подрезать старые деревья у дома Белущенко 

П.И., произвести вывоз веток от спиленных 

деревьев 

 

Апрель-май 

 

 

Заведующая филиалом 

11 Продолжить работу по содержанию и 

ремонту  цветников у школы 

 

 

 

 

Май Учитель биологии 



 КГБУЗ «Алейская центральная районная 

больница «Плотавская  амбулатория» 

  

1 Произвести уборку территории вокруг 

здания, очистить от мусора и старой травы 

До 8 мая Гл.врач 

2 Произвести откачку нечистот из выгребной 

ямы 

Май Гл.врач 

3 Очистить территорию вокруг подвального 

помещения и мусорного ящика 

Апрель Гл.врач 

4 Разбить клумбы у здания амбулатории Апрель-май Работники 

5 Осуществлять скашивание сорной 

растительности вокруг здания амбулатории, 

котельной 

Постоянно Гл.врач 

6 Вывезти мусорный бак Апрель Гл.врач 

7 Оштукатурить нижнюю часть здания 

амбулатории 

Июнь Гл.врач 

 Плотавский сельский Дом культуры   

1 Произвести уборку вокруг зданий СДК, 

котельной при нем, территории бывшего 

парка, поляны.  

Апрель Заведующий СДК 

2 Побелить стволы деревьев перед СДК До 09.05. 

 

 

Заведующий СДК 

3 Подкрасить и посадить клумбы перед 

зданием СДК 

Май, июнь Заведующий СДК 

4 Побелить здание СДК До 1 июня Заведующая СДК 

 МАГАЗИНЫ   

1 Посадить цветы на клумбах у магазина 

 

Май, июнь Алейторг 

2 Произвести уборку территории вокруг 

здания магазина и котельной при нем, 

вывезти шлак, сделать планировку 

Апрель Зав.магазином 

3 Произвести засыпку выбоин в асфальте  

перед зданием магазина «Алейторг» 

Апрель Алейторг 

4 Произвести покраску перил на входе в 

магазин 

Апрель Алейторг 

5 Произвести уборку территории вокруг 

магазина до проезжей части, обеспечить 

своевременную очистку урны 

 

Постоянно ИП «Сизова Г.В.» 

  

6 Вывезти бак с мусором, убрать все 

нечистоты вокруг него 

До 09.05 -«- 

7 Обновить побелку здания магазина 

 

Май, июнь -«- 

8 Осуществить подсыпку территории перед 

магазином щебнем или другим подходящим 

материалом 

 

Май, июнь -«- 

9 Разбить перед фасадом магазина клумбы с 

цветами в количестве не менее двух штук 

 

Май, июнь -«- 



 ЭТУС   

1 Произвести уборку территории перед 

зданием 

30.04. Ивашутин В.В. 

2  Произвести покраску входной двери  До 09.05 Ивашутин В.В. 

 Крестьянские хозяйства с.Плотава   

1 Произвести уборку всех производственных 

участков у баз, убрать ненужный мусор, 

собрать разбросанную вокруг 

производственных баз сломанную и 

невостребованную технику 

 

До 1 мая Главы КФХ 

2 Производить откос сорной растительности 

всех принадлежащих территорий в течение 

лета 

Постоянно -«- 

3 Произвести отсыпку дорог подходящих к 

производственным объектам, заравнивание 

ям и вымоин 

До 09.05. -«- 

4 Не допускать неприглядного внешнего вида 

помещений, используемых под базы, 

осуществить их побелку, покраску, 

оштукатуривание 

Постоянно -«- 

5 Произвести ремонт здания склада  и его 

побелку 

До 01.06 Глава Чуликова А.М. 

 ООО «им.Энгельса»   

1 Произвести уборку территорий вокруг всех 

производственных баз 

До 01.06. Заведующий Плотавским 

отделением Козубов В.Н. 

2 Организовать ремонт производственных 

помещений, находящихся в центре и в 

ближайшей зоне к центру села 

Июнь, июль -«- 

3 Организовать разборку всех развалившихся 

зданий с вывозом мусора за пределы 

поселения (бывший детский сад, здание 

бывшей бани, электроцех, мастерская на 

территории бывшего училища, здание 

разрушенного склада у весовой) 

До июля -«- 

4 Навести порядок у МТФ До августа -«- 

5 Постоянно контролировать освещение всех 

производственных объектов 

Май Руководитель 

6 Производить откос от сорной 

растительности вокруг всех 

производственных строений и объектов  

Постоянно Руководитель 

7 Произвести уборку сухой сорной 

растительности вокруг фермы, сеновала, 

тока. 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май Руководитель 

 



 Организация благоустройства 

общественных территорий села 

  

1 Организовать проведение Дня памяти по 

очистке от мусора и остатков растений, 

частичному ремонту сельского кладбища, 

объявив субботник для жителей села 

 

До 9 мая Глава сельсовета, 

депутаты 

2 Организовать субботник по уборке 

вытаявших пакетов, бумажек, пластиковых 

бутылок по улицам села 

До 20.04. Администрация 

сельсовета 

3 Произвести ремонт памятника павшим 

воинам в ВОВ, обновить табличку на аллее 

памяти 

До 30.04 Глава сельсовета, 

учащиеся школы 

4 Организовать уборку территории внутри и 

вокруг памятника, ремонт изгороди 

До 25.04 Заведующая филиалом 

школы 

5 Организовать проверку состояния на домах 

номерных знаков. Заменить испортившиеся 

Апрель-май Депутаты 

6 Организовать забуртовку полигона твердых 

коммунальных отходов на свалке села 

Июнь-июль Глава сельсовета, 

председатель СПК 

7 Провести организацию уничтожения 

несанкционированных свалок в селе 

Постоянно Глава сельсовета 

8 Постоянно держать на контроле вопрос о 

вывозке навоза от усадеб жителей села 

Постоянно Глава сельсовета 

9 Организовать очистку территорий, 

прилегающих к озерам «Школьное», 

«Киргизское» от бытовых отходов и мусора 

Май Глава сельсовета 

Зав. филиалом школы 

10 Организовать по пятницам сбор по обочинам 

дорог пустых бутылок, мусора 

Каждую 

пятницу 

Глава сельсовета 

11 Произвести  засыпку ям на дорогах, ремонт 

мостика по ул. Советской 

Май-июнь Глава сельсовета 

12 Вести постоянный контроль за скашиванием 

конопли на территории поселения 

Постоянно Глава сельсовета 

 

 

 

 


