
                                                                     
 

         ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

            МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

                                                        ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 
                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04. 03. 2009 г.                       с.Григорьевка                                                        № 21   

 

 

                     

 

 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

и санитарной очистке  населённых пунктов 

Григорьевского сельского поселения 

в 2009 году 

 

   

               После окончания зимнего периода 2008-2009 г.г. в неудовлетворительном 

состоянии находятся территории некоторых  жилых домов, территории,  прилегающие к 

торговым предприятиям, автостоянки, улицы. 

           В целях улучшения санитарного состояния  и благоустройства территорий  

населённых пунктов  Григорьевского сельского поселения 

` 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.Провести в период с 1 апреля по 1 июня 2009 года двухмесячник по 

благоустройству и санитарной очистке  населённых пунктов Григорьевского сельского 

поселения. 

        2. Создать штаб по благоустройству территорий ( приложение  № 1) 

        3.Cпециалисту Григорьевского сельского поселения ( Щёлокова С.В.) взять под 

личный контроль благоустройство  и санитарную очистку территорий. 

       3.1. Закрепить территории за предприятиями и организация независимо от форм 

собственности, которые они обязаны  постоянно благоустраивать и поддерживать в 

надлежащем санитарном состоянии, ликвидировать несанкционированные свалки. 

      3.2. Ввести  еженедельные санитарные дни по приведению территорий в надлежащее 

санитарное состояние. 

      3.3.Активизировать работу общественных формирований ( уличные комитеты, 

женсовет.) 

      3.4.Провести рейды  ( Бондарь Г.И) с составлением протокола в  районную 

административную комиссию по благоустройству по оценке санитарного состояния улиц, 

личных подворий, населённых пунктов.  

       К участию в рейдах привлечь сотрудников отдела внутренних дел и представителей 

уличных комитетов населённых пунктов. 

       4. Провести на территории Григорьевского сельского поселения конкурс на « Лучший 

населённый пункт»,  «Лучшая усадьба, лучший дом» 

 



 

       5.Руководителям предприятий, предпринимателям, собственникам объектов 

организовать проведение субботника по очистке прилегающих и придворных территорий  

21 апреля  2009 года. 

       6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Григорьевского 

сельского поселения                                                 А.С.Дрёмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 1    

                                                                                       К постановлению главы                                                                                                                    

                                                                                       Григорьевского сельского 

                                                                                       поселения  № 21 от 04.03.2009 г. 

 

 

С О С Т А В 

штаба по благоустройству и санитарному содержанию 

населённых пунктов Григорьевского сельского поселения 

 

 

 

1. Дрёмин А.С.. -  глава Григорьевского сельского поселения  -   начальник штаба 

2. Щёлокова С.В.- специалист по работе с населением   - зам.начальника штаба 

3.Бондарь Г.И. – депутат муниципального комитета 

4. Заставная Л.Ф. – специалист муниципального комитета – секретарь штаба 

5. Котух Г.А. – медсестра  Григорьевского   ФАП  - член штаба 

6. Пирожинская Н.Я. .- председатель уличного комитета с.Новожатково – член комитета 

7.Ямолиева Л.В.- председатель уличного комитета с.Дубки  - член штаба 

8.Гуменюк С.А. – участковый инспектор Михайловского РОВД – член штаба 

9.Татарчук Л.В. – специалист  по работе с населением  - член штаба 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

 

 

 

 

             

             

                 



                                                                                                   Приложение  № 2 

                                                                                            к постановлению главы  

                                                                                            Григорьевского сельского 

                                                                                                                                               поселения от  04.03.2009                                     

                                                                                                                                               № 21   
             

     

 
З А К Р Е П Л Е Н И Е 

 

территорий   за предприятиями, организациями всех форм собственности 

по благоустройству и санитарной очистке  территорий  на 2008 год 

Григорьевского  сельского поселения 

 

 

 
Агрофирма « Михайловская» - директор   Николенко Алексей Савельевич 

   - территория   принадлежащая агрофирме «Михайловская» и прилегающая к  объектам 

территория  на  15  метров вдоль  всей территории. 

      ООО « Григорьевка»  - директор Миносян Григорий Товматович  - территория 

принадлежащая ООО «Григорьевка»( Зерноток, контора, территория автопарка, 

территория бывшего детского сада) и прилегающая к объектам территория на 15 метров 

вдоль всей территории. 

       Закрепить за ИП « Николайчук» - (Николайчук О.Н.),  ИП « Сызмас» - Сызмас О.А., 

ИП «Плохотнюк» _ Плохотнюк С.В.)  КФХ «Золоторенко», КФК «Заставный», ИП 

«Сазонов», «ООО НеФрос» - территории, прилегающие к  предприятиям на 15 метров  

вдоль всей территории. 

      Закрепить за предприятиями  ( клубы, библиотеки, отделение связи, медпункты, 

школы)  территорию,  прилегающую к данным объектам  и  15 метров вдоль всей 

территории объектов. 

      Закрепить за владельцами  усадьб  благоустройство придомовых территорий до кювета  

и кювет  и 6 метров вдоль огородов ( обкос травы  в летнее время и уборка сухой травы и 

мусора и несанкционированных свалок   по мере их возникновения) 

 

 

 

 

 

                      

             

    

 

 
   

 

 

 

 

    

 

                       

 

 



 

 

 

 
 


