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Поселковая администрация сельского
поселения  

«Поселок Детчино»

М а л о я р о с л а в е ц к о г о  р а й о н а  
К а л у ж с к о й  о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
марта 2021 г. №

«Об утверждении плана проведения 
месячника и субботников по наведению 
чистоты и порядка на территории 
сельского поселения 
«Посёлок Детчино»

В целях проведения в порядок территории сельского поселения «Посёлок Детчино», 
активизации работы органов местного самоуправления, жилищно-коммунальных служб, 
предприятий, организаций всех форм собственности и населения по повышению уровня 
благоустройства, санитарного содержания населенных пунктов и улучшения противопожарной 
обстановки на территории сельского поселения «Посёлок Детчино», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и на основании п.19 
ст.14 Ф №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления Российской 
Федерации», руководствуясь ст.36 Устава Муниципального образования сельского поселения 
«Посёлок Детчино».

поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 01 апреля по 30 мая 2021 года весенний месячник по санитарной очистке и 
благоустройству территории населенных пунктов сельского поселения «Посёлок Детчино».

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от 
форм собственности:

2.1. Провести работы по очистке территорий в соответствии с Правилами благоустройства 
территорий поселения.

2.2. Организовать своевременный и бесперебойный вывоз мусора.
2.3. Убрать несанкционированные свалки.
2.4. Произвести весеннюю обрезку кустарников, деревьев, вырубку сухостоя в соответствии 

с нормами ухода за земельными насаждениями.
2.5. Привлечь организации арендующие жилье и нежилые помещения к работам по 

приведению в порядок фасадов жилых зданий и благоустройству прилегающих территорий.
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2.6. Привести в надлежащий порядок памятники природы и архитектуры, воинские 
захоронения, территории кладбищ.

2.7. Обратить внимание на посадку зелёных насаждений, уборку скверов, газонов, детских 
площадок, дворовых территорий, подъездов, иных мест общего пользования.

3. Председателям уличных комитетов, старостам деревень, провести организационную 
работу с населением с целью привлечения граждан на уборку территорий частных домовладений.

4. Юридическим лицам, частным домовладельцам, садоводческим товариществам, иным 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на территории сельского 
поселения, заключить договора на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупного 
габаритного мусора с организациями, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

5. Управляющим организациям организовать работу с населением многоквартирных домов 
по очистке подведомственных территорий от мусора и начать работы по ремонту и покраске 
детских площадок, контейнеров для мусора, завозу песка на детские игровые площадки.

6. МБУ «Управление благоустройством» провести работы по очистке кюветов, воинского 
захоронения, центрального артобъекта «Сердце», территории «Камня памяти», тротуаров. 
Организовать работы по посадке кустарников, деревьев, цветов до 05 мая 2021 года. Провести 
работы по обрезке и побелке кустарников и деревьев.

7. Руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности в срок до 05 мая 2021 
года закончить полную очистку жилых и производственных помещений, закрепленных 
территорий. Произвести ремонт фасадов зданий, ограждений и их покраску.

8. Привести территории складов ГСМ, автозаправок в соответствии с требованиями 
санитарного и экологического законодательства с целью недопущения загрязнения почвы и 
водных объектов нефтепродуктами.

9. Владельцам индивидуальных жилых домов в срок до 16 мая 2021 года произвести очистку 
прилегающей территории, включая кюветы вдоль домовладения, отремонтировать и покрасить 
ограждения.

10. Предприятиям, частным застройщикам и строительным организациям в срок до 05 мая 
2021 года привести в соответствие с требованиями и правилами застройки строительные 
площадки и территории вокруг них.

11. Направить обращение к руководителю ГКУ КО «Калугадорзаказчик» об очистке 
территорий, прилегающих к участкам дорог областного значения и кюветов, а также покраске 
остановочных павильонов общественного транспорт, выездных знаков, обновление разметки на 
пешеходных переходах.

12. МБУ «Управление благоустройством» в период проведения работ по благоустройству и 
санитарной очистке вести ежедневный контроль по исполнению настоящего Постановления. В 
случае нарушения пунктов настоящего Постановления материалы дела подлежат немедленной 
передаче в административную комиссию СП «Поселок Детчино».

13. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов 
сельского поселения «Поселок Детчино», в период проведения месячника по санитарной уборке и 
благоустройству (приложение N 1).

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обязательному опубликованию в районной газете «Маяк» и на официальном сайте поселковой 
администрации СП «Поселок Детчино».

И.о. Главы поселковой администрации 
сельского поселения «Поселок Детчино»



№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Периодичность Ответственные исполнители

1 Подготовка проекта плана 
проведения субботников

24.03.2021 г.
29.03.2021 г.

Ведущий эксперт 
поселковой администрации 
Сорокина Ю.Н.,
И.о. директора МБУ 

«Управление благоустро
йством» Титкин Ю.А.

2 Организация, проведение 
работ по приведению в 
надлежащее состояние 
придомовых территорий 
жилых домов (адресный 
перечень)

Апрель.
По мере схода
снежного
покрова

Ежедневно до 
приведения в 
надлежащее 
состояние.

Собственники
домовладений

3 Организация, проведение 
работ по приведению в 
надлежащее состояние 
объектов торговли и 
прилегающих территорий.

апрель
до 30.04.2021 г.

Ежедневно до
приведения
прилегающей
территории в
надлежащее
состояние

Руководители (владельцы) 
помещений и строений

4 Организация, проведение 
работ по приведению в 
надлежащее состояние 
объектов социально
культурного назначения и 
прилегающих территорий.
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апрель Ежедневно до
приведения
прилегающей
территории в
надлежащее
состояние

И.о. директора МБУ 
«Управление благоустро
йством» Титкин Ю.А., 
директор МБУ «Детчинский 
дом культуры» Мелехова 
Е.Н., директор МБУ Детчи- 
нская сельская библиотека» 
Теребенцева E.JL, директор 
МБУ «СК «Олимпионик»» 
Никаноров Г.П.

5 Проработка вопросов с 
руководителями 
предприятий и 
индивидуальными 
предпринимателями по 
уточнению проводимых 
работ по подведом
ственным объектам

с 08.04 2021 г. до 
22.04.2021 г.

Ежедневно до 
наведения на 
подведомственных 
территориях 
надлежащего 
порядка. Далее по 
мере необходимости

Администрация СП 
«Поселок Детчино»

6 Организация, проведение 
мероприятий по уборке 
мест общего пользования 
на территории сельских 
населённых пунктов 
(адресный перечень)

До 30.04.2021 г Ежедневно до 
наведения на 
подведомственных 
территориях 
надлежащего 
порядка. Далее 2 
раза в месяц в 
весенне-летнем 
периоде.

Администрация СП 
«Поселок Детчино», жители 
населенных пунктов, И.о. 
директора МБУ 
«Управление благоустрой
ством» Титкин Ю.А.

7 Мониторинг территории 
садоводческих 
товариществ по вопросам 
благоустройства 
территории и заключение 
договоров на вывоз ТКО,

До 30.04.2021 г. По плану
председателей СНТ

Председатели:
СНТ «Надежда» 
СНТ «Татьяна» 
СНТ «Сказка»
СНТ «Математика» 
СНТ «Суходрев»
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уборка сухостоя, 
(адресный перечень)

8 Наведение порядка на 
прилегающей территории 
дачных товариществ, СНТ, 
(адресный перечень) 
Уборка от мусора 
территорий общего 
пользования улиц 
(адресный перечень) 
Наведение порядка в 
прилегающем лесном 
массиве, (адресный 
перечень)

Апрель-май в 
течение весенне
летнего периода

Г1о плану
председателей СНТ 
Жители деревень

Председатели СНТ. 
Проведение субботников

9 Уборка обочин дорожного 
полотна Сбор и вывоз 
мусора с обочин дорог, 
вывоз веток и сухостоя, 
(адресный перечень)

До 07.05.2021 г. Ежедневно, до 
наведения в полосе 
отвода,
соответствующего 
порядка. ч

Руководители предприятий 
обслуживающие участки 
дорог:

10 Обустройство 
противопожарных 
минерализованных полос 
вокруг населенных 
пунктов

Апрель.
По мере схода
снежного
покрова

Обновление по мере 
необходимости

Администрация СП 
«Поселок Детчино»,
И.о. директора МБУ 
«Управление благоустрой
ством» Титкин Ю.А.

11 Очистка мусора, сухой 
растительности, валежника 
территории мест общего 
пользования поселения

В течение 
месячника

И.о. директора МБУ 
«Управление благоустрой
ством» Титкин Ю.А.

12 Очистка мусора, сухой 
растительности, валежника 
территорий прилегающих к 
населенным пунктам

В течение 
месячника

Собственники (владельцы, 
пользователи земельных 
участков, прилегающих к 
населенным пунктам)

, ; Г


