АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Троицкое

от "29" марта 2017г.
О проведении месячника
по благоустройству на территории
сельского поселения село Троицкое.

№ 46

В связи с наступлением ранней весны, благоприятными погодными
условиями и в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства
населенных пунктов на территории муниципального образования сельское
поселение село Троицкое, на основании постановления Администрации МР
«Жуковский район» «О проведении месячника по благоустройству территории
МО «Жуковский район» № 418 от 29.03.2017г, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в период с 03 апреля по 03 мая текущего года месячник по
благоустройству населенных пунктов поселения.
2. Выполнить в ходе месячника сезонные работы:
- по санитарной очистке территорий населенных пунктов, ремонту
содержанию, восстановлению объектов благоустройства с привлечением
организаций вне зависимости от форм собственности, общественных
объединений граждан, населения;
- произвести очистку дорог, тротуаров, кюветов, водопроводных труб,
стоянок автотранспорта, дворовых и придорожных территорий от мусора;
- организовать ликвидацию стихийных свалок;
- привести устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха в
надлежащее состояние;
- привести в надлежащий порядок памятники культуры, архитектуры и
природы, воинские захоронения, мемориальные комплексы, территории
кладбищ;
- произвести обрезку и посадку деревьев, кустарников обустройство
газонов;
- привести в надлежащий вид оборудование территорий поселений
контейнерными площадками;
- произвести демонтаж незаконно установленных рекламных щитов,
конструкций и указателей.
3. Председателю колхоза имени Ленина (Горобцов В.В.), директору Троицкой
школы – интернат (Сабитова Н.В.), настоятелю Храма в честь Святой
Живоначальной Троицы (Клюев Владимир), И.П. – Романюк Е.Н.,
Тихненко Л.М., Татаринову А.Н., Кривошеевой Н.С., Балаеву Н.Ю.,
Драенковой В.В., председателю Высокиничского потреб.общества

(Караеву В.И.), жителям поселения и собственникам земельных участков
провести весенние работы по благоустройству на прилегающей и
закрепленной территории.
4. Принять участие в экологическом субботнике с 15 апреля по 05 июня 2017
года и организовать массовые мероприятия по уборке и озеленению
территорий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения село Троицкое

О.И. Бесфамильная
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«30» апреля 2015 г № 815
ОТЧЕТ
о проведении месячника по благоустройству
на территории МО СП село Троицкое с 30.03.2015 г по 30.04.2015 года.
1.Принято постановление № 36 от 27.03.2015г. «О проведении месячника по
благоустройству на территории сельского поселения село Троицкое».
2.Организованны субботники по уборке придомовых территорий во всех населенных
пунктах.
3. Выполнен косметический ремонт всех воинских захоронений. Выполнена уборка
территории вокруг памятников. Принято участие в национальном Проекте «Лес
Победы» (посажена аллея Победы у воинского захоронения в д.Екатериновка- 70
берез)
4.Произведена обрезка деревьев и кустов, устройство клумб, побелка деревьев.
6. Произведена очистка дорог, тротуаров, кюветов.
7. Очищена ливневая канализация в с.Троицкое.

7.Проведен экологический субботник 24 апреля 2015 года. (посажено 100 деревьев и
кустарников)
8. Ликвидированы не санкционированные свалки в с. Троицкое, д. Екатериновка, с.
Бор, с. Гостешево.
9. Выполнена уборка территорий организаций, находящихся на территории
поселения.
10. Выполнена грейдирование и чистка дорог в д.Шопино, д.Арефьево, д.Казаново,
Малеево.
11. Произведено благоустройство детских площадок в с. Троицкое.
Глава администрации сельского
поселения село Троицкое

К.В. Дундукова.

