
Информация о месячнике по благоустройству в с.Чарышское 

в 2014 году 

 

 1. В период с 01 апреля по 01 мая 2014 года провести в селе Чарышское 

мероприятия по санитарной очистке и благоустройству. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

гражданам села на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности, аренды, пользования выполнить следующие мероприятия: 

 - очистить от снега, льда, мусора производственные, складские 

помещения, тротуары, прилегающую территорию к зданиям с обязательной 

вывозкой мусора и бытовых отходов в установленное место свалки мусора; 

 - привести в санитарный порядок все выгребные ямы, мусорные ящики, 

емкости для отходов и наружные туалеты вывоз транспортом ИП 

Клевакиной Т.В., Половинкина М.М., Фертих А.Я. по заявкам жителей; 

 - отремонтировать заборы, штакетные и другие ограждения 

предприятий и частных домовладений, повесить указатели с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков утвержденного дома; 

 - ликвидировать все самовольные свалки в черте села. 

 - провести озеленение.   

 3. Считать каждую пятницу недели санитарным днем. За каждым 

предприятием территория, подлежащая уборке, закрепляется по длине и 

ширине здания до середины прилегающей улицы. Вывозка мусора 

осуществляется своим транспортом. Вывозка мусора по улицам села 

производится транспортом ИП Клевакиной Т.В. по заявкам жителей. 

 4. Запрещается: сжигание мусора и бытовых отходов, сена и другого 

хлама, устройство наливных помоек, вынос мусора, в том числе золы на 

уличные проезды в границах сельского поселения. 

 5. Запрещается беспривязное содержание собак, свободный выгул 

домашних животных и птиц. 

 6. Провести субботник на территории с. Чарышское по 

благоустройству села 19 апреля 2014 года. 

 7. Закрепить культурно-исторические памятники на территории села за 

следующими предприятиями: 

 - Пастухову Д.Т. – редакция, типография, военкомат, управление 

соцзащиты населения; 

 - Никифорову И.Л. – УФССП по Алтайскому краю ОСП по 

Чарышскому району, совет ветеранов района, ООО «Земгео»; 

 - Козлову М.М. – музей, отделение погранзаставы, МБОУ ДОД 

«Чарышская детская школа искусств» Чарышского района Алт края; 

 - Мемориал Славы – сельсовет, МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», детсад «Березка», комитет по образованию; 

 - Памятник и бюст В.И. Ленину – общественная организация КПРФ; 

 - Крест погибшим казакам – общество казаков с. Чарышское. 



 8. Утвердить план мероприятий на период проведения месячника 

(прилагается). 

 9. Утвердить комиссию по контролю и проведению итогов проведения 

месячника по санитарной очистке и благоустройству села: 

1. Кузнецов В.Н. – председатель комиссии, глава Администрации сельсовета; 

2. Капустина Н.А – председатель комиссии Чарышского ССНД по 

социальным вопросам, благоустройству и экологии; 

3. Останина Р.К. – председатель совета ветеранов сельсовета (по 

согласованию); 

4. Лобанов В.Н. – директор ООО «Чарышское МЖКП» (по согласованию); 

5. Попов Ю.Н. – начальник пожарной части ФГКУ 7 отряда ФПС по АК  

(по согласованию); 

6. Пичугина В.А. – представитель Роспотребнадзора (по согласованию); 

7. Черкашин М.Б. – главный редактор (по согласованию). 

  



ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, санитарной очистке села в период с 01 

апреля по 01 мая 2014 год на территории Чарышского сельсовета. 

 

1. Провести ремонт изгородей, ограждений, уборку и вывоз мусора. 

Исполнители: руководители предприятий, организаций, жители села. 

2. Ремонт изгороди кладбища, посадка деревьев. 

Исполнители: Администрации сельсовета, руководители предприятий, 

организаций, жители села. 

3. Очистка от мусора территории кладбища. 

Исполнители: Администрации сельсовета, руководители предприятий, 

организаций, жители села. 

4. Подсыпка песчано-гравийной смесью улиц и переулков села. 

5. Очистка от мусора бора у стационара районной больницы. 

Исполнители: жители прилегающих к бору домов, работники больницы. 

6. Очистка берегов русел рек Табунка, Боровушка, Сосновка. 

Исполнители: руководители предприятий, организаций, жители села. 

7. Очистка берега р.Чарыш (после паводка), владельцы участков. жители села  

8. Частичный ремонт мемориала Славы. 

Исполнители: Администрация сельсовета, БТИ, Росгосстрах, ЦДТ, МБОУ 
«Чарышская средняя общеобразовательная школа», детсад «Березка», 

комитет по образованию. 

9. Разбивка клумб, посадка цветов на территории сельсовета, Администрации 

района, редакции, сбербанка, мемориале Славы, МУП «Фармация», 

казначейство, парк отдыха, ЧП Старикова, ЧП Колпашников, нарсуд, сквер у 

памятника В.И. Ленину. 

10. Посадка кустарниковых насаждений на территории парка отдыха, 

мемориале Славы, озеленение территории села, стадиона. 

Организаторы: Администрация сельсовета, ЧП Логунов И.Г, руководители 

предприятий, организаций, жители села. 

11. Ремонт дорожного покрытия ул. Партизанская и пер. Пионерский. 

12. 19 апреля 2014 года, в день общерайонного субботника организовать 

ремонт изгороди кладбища, уборку и вывоз мусора с кладбища, выполнить 

работы по огораживанию и озеленению полигона ТБО. 

Исполнители: Администрация сельсовета, жители села, руководители 

предприятий и организаций, ИП Клевакина Т.В. 

 


