
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 21.04.2017                                                                                              № - 11                                                                                                                                                                                                                                                                  
п.Бориха 

 

Об организации и проведении 

мероприятий по весенней санитарной 

 очистке и благоустройству территории 

Краснопартизанского сельсовета 

в 2017 году 
 

 

            В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории  

Краснопартизанского сельсовета и  проведению работ по благоустройству и 

озеленению ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести с 22 апреля по 23 мая 2017 года месячник по весенней очистке и 

благоустройству территории п. Бориха 

2. Объявить 28 апреля 2017 года субботник по весенней санитарной очистке 

и благоустройству территории Краснопартизанский сельсовет Алейского 

района Алтайского края. 

3. Обязать руководителей подведомственных организаций и рекомендовать 

руководителям сельскохозяйственных предприятий и иных организаций, 

расположенных на территории Краснопартизанского сельсовета: 

- осуществлять организационную работу среди трудовых коллективов и 

населения по проведению месячника по весенней очистке и благоустройству; 

- разработать и утвердить план мероприятий по проведению месячника, 

предусмотрев в них выполнение работ по очистке территорий от мусора, 

вывоза твердых бытовых отходов от частного сектора, обрезку деревьев и 

кустарников, окраску заборов (Приложение ). 

4. Жителям п. Бориха произвести очистку от мусора приусадебные участки и 

прилегающих к ним территорий. 

5. Администрации сельсовета и администрации  Краснопартизанской СОШ 

совместно с учащимися провести до 7 мая косметический ремонт Мемориала 

Славы. 

6. Контроль за ходом проведения месячника по санитарной очистке 

территории Краснопартизанского сельсовета возложить на 

административную комиссию и женсовет. 

 

Зам. главы Администрации                                                     Е.В. Соколова 

 



                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                      Постановлением  Администрации 

                                                                       Краснопартизанского 

                                                                       сельсовета  от  21.04.2017 № 11 

 

П Л А Н 

мероприятий  по  весенней  санитарной  очистке  и 

благоустройству  территории  п. Бориха  на  2017  год                                                                                           

                                                                         
                                 

№ 

пп 
         Наименование   мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

                  

                          ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Провести совещание с руководителями 

учреждений соцкультбыта по вопросу 

благоустройства территории 

 

23.04.17 г. Зам.главы 

Администрации 

сельсовета 

2. Объявить каждую пятницу недели 

санитарным днѐм по уборке территорий 

личных подворий, территорий 

учреждений соцкультбыта, 

производственных участков 

 

постоянно Администрация 

сельсовета 

3. Предложить руководителям СПК 

колхоза «Красный партизан» и ООО 

«Борихинский пивоваренный завод» 

провести организационную работу среди 

трудовых коллективов, разработать и 

осуществить конкретные мероприятия, 

предусмотрев в них выполнение работ по 

ремонту фасадов зданий, ограждений, 

очистку территории производственных 

участков от мусора, навоза, вырубку 

сухих деревьев, обрезку деревьев и 

кустарников, посадку зеленых 

насаждений и разбивку цветочных 

клумб.  

апрель-май руководители 

учреждений 

4. Рекомендовать жителям частных домов 

обеспечить качественную и 

своевременную уборку уличных и 

дворовых территорий, а также 

территорий, прилегающих ко двору по 

длине занимаемого участка, включая 

постоянно депутаты 

сельсовета, 

Администрация 

сельсовета 



перекрѐсток, если участок является 

угловым, в ширину- с середины улицы, а 

при односторонней застройке- на всю 

ширину проезжей части. 
 

5. 
 

Депутатам сельсовета, 

административной комиссии, женсовету, 

усилить контроль за санитарным 

состоянием п.Бориха, принимать строгие 

меры к нарушителям санитарного 

порядка 

 

постоянно 

 

Зам.главы 

Администрации 

сельсовета 

              МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  п.Бориха 

 
1.  Ямочный ремонт дороги по селу апрель Зам.главы 

Администрации 

сельсовета 
2. Уборка и очистка от мусора бесхозных 

территорий в п.Бориха, вырубка сухих 

деревьев 

апрель-май Администрация 

сельсовета 

3.  Усилить  контроль за  местом  свалки ТБ 

отходов,  произвести буртовку свалки 

Апрель-май Зам.главы 

Администрации 

сельсовета 
4. Отсыпка насыпи плотины  р.Бориха и 

содержание в должном порядке еѐ русла. 

Май - 

сентябрь 

Администрация 

сельсовета 
5. Уборка территории кладбища 

 

апрель население 

6. Посадка деревьев и оформление 

цветочных клумб жителями села у своих 

домов 

Апрель-май население 

7. Ремонт и содержание фонарей для 

освещения улиц п.Бориха 

апрель-

июль 

Администрация 

сельсовета 
8. Произвести  косметический  ремонт  

Мемориала  Славы 

Апрель-май Администрация 

сельсовета 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА 

 
1.  Весенняя очистка территории сельсовета 

от мусора, оформление цветочных 

клумб, покраска  ограждения. 

Апрель- 

май 

Зам.главы 

Администрации 

сельсовета 
2. Косметический ремонт здания 

сельсовета 

май Зам.главы 

Администрации 

сельсовета 

Ш К О Л А 
1. Уборка территории школы, вывоз мусора апрель директор 

школы 



2. Побелка деревьев, вырубка клѐна 

 

апрель учитель труда 

3. Разбивка и оформление цветочных 

клумб на территории школы, высадка 

цветов 

 

май директор  

школы 

4. Побелка здания школы снаружи 

 

июнь директор  

школы 
5. Ремонт  ограждения  школы Май-июнь директор  

школы 

 

 

             ФАП, БИБЛИОТЕКА, СБЕРКАССА, ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ 

 
1.  Уборка территории и вывоз мусора апрель Есенкова А.А. 

Тертюхова Б.Ф. 

Храмцова  Е.В. 
2. Косметический ремонт здания май Есенкова А.А. 

Тертюхова Б.Ф.  

Храмцрва Е.В. 

 

 

                                                      С Д К 
1.  Уборка территории у здания СДК апрель Яковлева М.В. 
2.  Косметический ремонт здания май Яковлева М.В. 

                МДОУ «КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 
1. Уборка территории детского сада 

 

апрель Т.Н. Митина 

2. Побелка здания детского сада снаружи 

 

май Т.Н. Митина 

3. Разбивка и оформление цветочных 

клумб на территории детского сада 

май Т.Н. Митина 

4. Ограждения  территории  детского  сада,  

дополнительное  оборудования  игровой  

площадки. 

Май-июль Т.Н. Митина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


