
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРМИЛОВСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021г. № 18-п

с. Георгиевка

О мерах по благоустройству населенных пунктах 
Г еоргиевского сельского поселения

В связи с наступлением весны, выпаиванием мусора и бытовых 
отходов, скопившихся в течение зимнего периода, окончания 
зимнестоилового периода в животноводстве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 24.04.2021 г. по 24.06.2021 года на территории 
Георгиевского сельского поселения провести двух месячник по уборке 
производственных ограждений, фасадов и личных подворий, их санитарной 
очистке, ремонту ограждения, фасадов домов, производственных и 
муниципальных учреждений, ремонту дорог.

2. Составить план мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству пунктов Г еоргиевского сельского поселения.

3. Определить единые дни по благоустройству и наведению санитарного 
порядка -  вторая и четвертая пятница каждого месяца.

4. Провести мероприятия по озеленению населенных пунктов.
5. Провести субботник по Георгиевскому сельскому поселению по уборке 

территории в населенных пунктах 24.04.2021 и 24.06.2021г.

Глава Георгиевского сельского поселе] 
Кормиловского муниципального райок Т.А.Анищенко
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПУНКТОВ 

ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

’Ч-=̂

№№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Проведение санитарной очистки 
дворов, улиц и производственных 

участков.

апрель
Администрация, 

жители села, 
руководители 
подразделений

2
Благоустройство территорий возле 

памятников, проведение 
косметических ремонтов 

памятников.

Апрель,
май

Школа 
Администрация с/п

3
Проведение санитарной очистки 

территории возле 
административных зданий, 

магазинов, ФАПов, сДК, школ

Апрель,
май

Руководители
подразделений

4
Ремонт заборов вокруг школ, сДК, 

ФАПов До 01.06.
Руководители
организаций

5
Ремонт и покраска арок, 

административных вывесок. До 01.06.
Руководители
организаций

6
Ликвидация стихийных свалок и 
забуртовка действующих свалок. постоянно

Руковод.хозяйств,
Старосты,
админ.с/п

7
Уборка производственного мусора, 

навоза и др.отходов 
жизнедеятельности.

постоянно
Руковод.хозяйств, 

Жители 
насел.пунктов

8
Косметический ремонт 

производственных и общественных 
зданий.

До 01.08. Руководители
подразделений

9
Разбивка цветников на территории 

школ, сДК, ФАПов, и 
др.производственных подразделений.

Май
июнь

Руководители
подразделений

10
Уборка территории кладбищ, 

ограждение До 01.09
Жители 

нас.пунктов, 
Администрация с/п


