
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Постановление  

     

02.03.2019 г.                                         д.Новобалтурина                                                   № 20 

 

 О благоустройстве, озеленении 

 и санитарной очистке территории 

 поселения в весенне-летний период  

 2019 года 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.01.2001 № 7 – ФЗ «Об охране 

окружающей среды», со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 

Балтуринского муниципального образования  от 29.11.2018 № 48 «Об утверждении Правил 

благоустройства  территории Балтуринского муниципального образования», в целях 

улучшения условий жизнедеятельности населения, благоустройства, озеленения, 

санитарного содержания и поддержания экологического состояния территории населенных 

пунктов поселения: 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить: 

         - План мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению в 2019 

году на территории Балтуринского муниципального образования. (Приложение 1) 

 

   2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений,  индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих свою деятельность на территориях населенных 

пунктов поселения: 

- в срок до 28 апреля 2019 года провести санитарную очистку территорий размещения 

объектов и прилегающих к ним территорий, а также закреплённых территорий; 

- в срок до 02 сентября 2019 года осуществлять работы по благоустройству и озеленению 

закреплённых территорий. 

 

3. Закрепить ответственных по организации мероприятий по благоустройству,  

озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов поселения: 

 

          3.1. д.Тахтамай – Германчук Ю.С., депутат Думы Балтуринского МО, староста 

д.Тахтамай; 

          3.2. с. Балтурино – Пастухова М.А., староста с. Балтурино; 

          3.3. д. Новобалтурина – Попов В.А., специалист администрации БМО. 

 

4. Совместно с участковым полиции проводить мероприятия: 



- по ограничению заездов грузового автотранспорта в жилую зону поселения; 

- по предупреждению образования несанкционированных свалок; 

- по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся вывозом мусора на 

несанкционированные свалки; 

- по предупреждению загрязнения акватории рек и озёр, а также прибрежной территории 

водоёмов предприятиями и гражданами в границах сельского поселения. 

 

5. Контроль по выполнению постановления осуществляет глава поселения. 

 

 

 

 Глава   Балтуринского  

муниципального  образования                                                                 В.В. Брюханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Балтуринского 

муниципального образования  

от 02.03.2019г. №48 

ПЛАН 

мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению в 2019 году  

на территории Балтуринского муниципального образования 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение субботников по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов БМО. 

Участие в районных субботниках.  

28.04, 08.05 
 

Администрация поселения; 

руководители учреждений, индивидуальные предприниматели поселения 

2. Проведение санитарной очистки придомовых и 
прилегающих к ним территорий. 

до 01.05 
Жители поселения. 

3. Проведение работ по санитарной очистке 

территорий организаций, учреждений, 
прилегающих территорий от горючих отходов 

(мусора, тары, опавших листьев, сухой травы). 

до 01.05 

Руководители учреждений, индивидуальные предприниматели поселения 

4. Проведение работ по благоустройству и 

озеленению закреплённых территорий. 
до 02.09 

Руководители учреждений, индивидуальные предприниматели поселения 

5. Выявление и ликвидация несанкционированных 

свалок после схода снежного покрова. 
до 01.06 

Администрация поселения. 

6. Организация вывоза горючих отходов (мусора) с 

территорий населенных пунктов поселения на 
площадку ТБО. 

постоянно 

Администрация поселения (по согласованию). 

7. Установка запрещающих свалку мусора аншлагов. постоянно Администрация поселения. 

8. Проведение бесед с работниками предприятий и 

учреждений, жителями поселения о поддержании 
чистоты в местах проживания, работы и отдыха. 

постоянно 

Администрация поселения. 

 

9. Проведение воспитательных бесед и мероприятий с 

подрастающим поколением на тему бережного 

отношения к природе, местам проживания и 
отдыха. 

постоянно 

Руководители учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных 

объединений. 

10. Проведение мероприятий по озеленению поселка в 

рамках участия в экологических акциях «Дни 
май 

Руководители учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных 

объединений. 



древонасаждений», «Всеросийский день посадки 

леса», «Чистый берег» 

11. Очистка территорий кладбищ д.Новочунка, 
с.Балтурино, д.Тахтамай 

май 
Общественные организации поселения (по согласованию) 



 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

