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О проведении месячника по 
благоустройству и санитарному 
содержанию Бисерского сельского  
поселения 

В целях улучшения организации работы по благоустройству территории 

Бисерского сельского поселения, широкого привлечения населения к борьбе за 
красоту и чистоту Бисерского сельского поселения,   руководствуясь статьей 37 

Устава Бисерского сельского поселения, решением Совета депутатов Бисерского 

сельского поселения от 28.02.2017 г. № 06 «Об утверждении Правил содержания 
и благоустройства Бисерского сельского поселения: 

1. Создать и утвердить состав рабочей комиссии по проведению месячника 
по благоустройству и санитарному содержанию Бисерского сельского поселения 
согласно приложению 1. 

2. Рабочей комиссии организовать проведение месячника с 19 мая по 18 

июня 2017 г. по санитарной очистке производственных территорий, территорий 

административных зданий, тротуаров, автомобильных дорог, мест отдыха, инди-

видуальных придомовых земельных участков 
3. Рекомендовать: 
3.1. Организациям, независимо от формы собственности, принять меры по 

улучшению санитарного состояния закрепленных территорий; 

3.2. МАОУ СОШ пос.Станция Бисер и МАОУ СОШ пос.Старый Бисер про-

вести разъяснительную работу среди учащихся по сохранности и бережному от-
ношению к существующим малым формам и элементам внешнего благоустройст-
ва; привлечь школьников к участию в проводимых субботниках с письменного 

согласия родителей в соответствии с действующим законодательством; 

3.3. руководителям магазинов, торговых киосков обратить особое внимание 
на оформление фасадов зданий и организацию подъездов автотранспорта; при не-
обходимости – провести замену вывесок; регулярно производить уборку террито-

рий вокруг зданий,  а так же прилегающей территории к зданию – до проезжей 

части. 

4. Распоряжение № 03 от 25.04.2016 г. считать утратившим силу 
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5. Настоящее распоряжение довести до сведения всех заинтересованных 

лиц и обнародовать. 
6.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава поселения  А.В.Кононенко 
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Приложение 1 

к распоряжению администрации   

Бисерского сельского поселения 
от 17.05.2017 № 01 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

И САНИТАРНОМУ СОСТОЯНИЮ 

БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

КононенкоА.В. – Глава поселения, председатель комиссии 

Вохменцева Е.Н. – главный специалист по имуществу администрации, зам. пред-

седателя комиссии 

Репина Н.А. – ведущий специалист администрации, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Куруллина Н.Ф.– депутат Совета депутатов Бисерского сельского поселения 
Янкович Л.Н. - депутат Совета депутатов Бисерского сельского поселения 
Новрузова Л.А. – директор МАОУ СОШ пос.Старый Бисер (по согласованию) 

Иванцова Н.В. – директор МАОУ СОШ пос.Станция Бисер (по согласованию) 
 


