
 

Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 апреля 2017 года № 7 

с. Ушаковское 

 

О проведении субботников весенней и осенней санитарной 

очистки и благоустройства территории 

Ушаковского сельсовета 

 

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, 

улучшения санитарного состояния и благоустройства Ушаковского сельсовета Катайского 

района, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Провести 20 апреля 2017 года весенний субботник по санитарной очистке и 

благоустройству территории Ушаковского сельсовета. 

2.Провыести 05 октября 2017 года осенний субботник по санитарной очистке и 

благоустройству территории Ушаковского сельсовета. 

3.Объявить периоды с 17 апреля по 31 мая и с 01 сентября по 15 октября временем 

проведения весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории 

Ушаковского сельсовета. 

4.Утвердить план мероприятий весенней и санитарной очистке и благоустройства 

территории Ушаковского сельсовета согласно приложению. 

5.В срок до 26 апреля 2017 года провести организационную работу с жителями 

поселения по выполнению правил благоустройства и содержания территории поселения, 

наведению санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям. 

6.В срок до 28 апреля 2017 года принять меры, необходимые для ликвидации 

неорганизованных свалок. 

7.В срок до 28 апреля 2017 года организовать работу руководителей предприятий и 

организаций все форм собственности, по приведению закрепленных и прилегающих 

территорий в надлежащее санитарное состояние. 

8.Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, деревне 

Шевелева. 

9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Ушаковского сельсовета     М.А. Никифоров 

 



      Приложение к постановлению от 17 апреля  

      2017 года № 7 «О проведении субботников 

      весенней и осенней санитарной очистки и 

      благоустройства территории Ушаковского 

      сельсовета» 

ПЛАН 

мероприятий весенней и санитарной очистке и благоустройства 

территории Ушаковского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 Уборка территорий скверов  

с. Ушаковское 

17.04.-29.04.2017г. 

01.09.-15.10.2017г. 

Администрация 

сельсовета 

2 Обрезка деревьев 17.04.-29.04.2017г. 

 

Администрация 

сельсовета 

3 Руководителям организаций всех форм 

собственности, торговых точек, ФАП, 

ОПС провести субботники по 

приведению в порядок их 

подведомственные территории, в 

дальнейшем поддерживать их в 

надлежащем состоянии, 

благоустраивать 

17.04.-29.04.2017г. 

01.09.-15.10.2017г. 

Руководители 

учреждений и 

организаций (по 

согласованию) 

4 Грейдирование дорог в населенных 

пунктах 

01.05-08.05.2017г. Администрация 

сельсовета 

5 Ремонт обелиска павших и умерших 

участников ВОВ 

24.04-30.04.2017г. Директор МУК 

«Ушаковское КДО» 

Сухарева И.М.  

6 Уборка придомовых территорий в 

населенных пунктах 

24.04.-08.05.2017г. 

01.09.-15.10.2017г. 

Администрация 

сельсовета 

7 Уборка придорожной территории 

автодороги Катайск-Ушаковское 

01.05.-08.05.2017г. Администрация 

сельсовета 

8 Ликвидация двух неорганизованных 

свалок 

10.05.-17.05.2017г. Администрация 

сельсовета 

9 Уборка свалки 10.05.-17.05.2017г. 

01.09.-15.09.2017г. 

Администрация 

сельсовета 

10 Подсыпка дорог шлаком 24.04.-30.04.2017г. ООО «Колос» (по 

согласованию) 

11 Покраска подвесного моста 10.05.-17.05.2017г. Администрация 

сельсовета 

12 Уборка территории кладбища 17.05.-24.05-2017г. Администрация 

сельсовета 

13 Уборка берега озера в с. Ушаковское 10.05.-17.05.2017г. Ушаковская СОШ 

директор Вяткина 

Н.А. (по 

согласованию) 



14 Уборка берегов р. Исеть в местах 
отдыха 

24.05.-30.05.2017г. Администрация 
сельсовета 

 


