
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.04.2016г.      с. Мокрушинское                        № 11- 33 
  

  Об утверждении перечня мероприятий 

 по благоустройству по Мокрушинскому 

 сельсовету на  2016год. 

                       

 

Руководствуясь статьей   27  Устава Мокрушинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края   Мокрушинский сельский Совет 

депутатов, 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень мероприятий по благоустройству  на территории 

Мокрушинского сельсовета в период 01.05. 2016года по 01.10.2016года   

(приложение №1,№2  прилагается) 
 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Мокрушинский Информационный бюллетень». 

 

 

 

Председатель  Мокрушинского            

сельского   Совета депутатов                         ____________  Р.С. Воронин                                   

                                                    
 

 

     
                      

 

 

 

 

 



Приложение  №1 к решению от 21.04.2016 № 11-33 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

по Мокрушинскому сельсовету на 2016год. 

п/п Наименование мероприятий Срок исполнения ответственный 

1 Подготовить  и довести план по 

санитарной очистке до исполнителей 

до 25.04.2014 Глава сельсовета 

2 Провести встречи – беседы  с  

воспитанниками, учащимися, 

родителями  

« Наша любимая деревня» 

апрель Школа, детский сад 

3 Определить перечень работ по 

каждому дому ,провести очистку 

дворовых территорий 

Апрель-май Администрация 

сельсовета, 

административная 

комиссия 

4 Обрезка кустарника и вырубка 

сухостойных и угрожающих жизни  

деревьев. 

май Администрация 

сельского поселения 

5  

Акция «Сирень Победы» 

Посадка кустарников и деревьев 

                      май Администрация 

сельсовета, 

депутаты,  

Совет ветеранов, 

школа 

6 Очистка   территории улицы 

Куйбышева  от мусора и грязи  ( 

разборка сгоревших , заброшенных 

домов) 

Апрель-май-июнь Администрация 

сельсовета, 

Депутаты сельского 

Совета 

 

7 Уборка  территории Памятника  Апрель Администрация 

сельсовета, 

школа 

8 Очистка кюветов  и обочин Апрель-май- июнь Администрация 

сельсовета  

9 Ремонт наружного освещения  с  

частичной заменой ламп ДРЛ на 

светодиодные 

Май- июль Администрация 

сельсовета 

10 Проведение  уборки  территории 

кладбища (субботники) 

Май, октябрь Администрация 

сельсовета совместно с 

жителями села 

11 Огораживание  территории 

кладбища(субботник) 

Июнь-июль Администрация 

сельсовета совместно с 

жителями села 

12 Проведение  уборки территорий, 

закрепленных  за организациями, 

предприятиями, ИП 

Экологическая акция « Зеленая весна 

2016» 

Апрель-май Администрация 

сельсовета, 

руководители 

организаций, 

предприятий 

13 Провести конкурс  самая чистая  и 

благоустроенная территория среди  

домов и придомовых территорий, 

учреждений и предприятий, торговых 

точек. 

Май -октябрь Администрация 

сельсовета, депутаты 

14  Комиссионный обход территорий в 

пределах села 

Май  депутаты, 

административная 

комиссия 

15 Подведение итогов месячника по 

благоустройству  села 

 Май, октябрь Администрация 

сельсовета, депутаты, 

административная 

комиссия 



 

Приложение  №2 к решению от 21.04.2016 № 11-33 

                                                                            План 
           по благоустройству     по Мокрушинскому сельсовет  на 2016год 

п/

п 

Наименование работ Сроки 

исполнения 

Исполнители Контроль  

1  Акция 

«Обелиск»(уборка  

территории Памятника) 

апрель, май МБОУ Мокрушинская 

СОШ 

Администрация 

сельсовета 

3 посадка кустарников, 

разбивка клумб 

 Май-июнь депутаты,  

Совет ветеранов, МБОУ 

Мокрушинская СОШ 

Администрация 

сельсовета 

4 Благоустройство 

кладбища(ремонт 

ограждения, уборка 

территории ) 

Май-июль Администрация 

сельсовета совместно с 

жителями села 

Депутаты 

сельского 

Совета  

 

5 Проведение  ремонта 

заборов придомовых 

территорий 

Апрель-май Владельцы домов Административн

ая комиссия 

6 Разборка   дома ул. 

Куйбышева 38, 

Май-июнь Администрация 

сельсовета, безработные 

Администрация 

сельсовета 

7 Уборка мусора, дров в 

придомовых территориях 

Апрель - май Владельцы домов Административн

ая комиссия 

 

8 

произвести окос травы в 

придомовых территориях 

Июнь-август 

 

Владельцы домов Административн

ая комиссия 

9 Акция «Зеленая Весна 

2016г.» (Уборка мусора 

по обочинам дорог) 

Апрель-май Администрация 

сельсовета, безработные, 

руководители 

учреждений, 

 ИП 

Административн

ая комиссия 

10 Поддерживание порядка  

на территории памятника  

(окос травы) 

Июль-август  Администрация 

сельсовета, безработные 

Депутаты 

сельского 

Совета  

 

11 Ремонт автодорог  Июнь-август Администрация 

сельсовета 

Депутаты 

сельского 

Совета  

12 Ремонт дороги на свалку Июнь-июль Администрация 

сельсовета 

Депутаты 

сельского 

Совета  

13 Уборка территории  

свалки  

Май-октябрь Администрация 

сельсовета 

Депутаты 

сельского 

Совета  

 

 


