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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СВОБОДНОГО    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА 

от 01 марта 2019 года                                                                               № 46
хутор Свободный


О запрете выжигания мусора в черте населенных пунктов 
Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района
 в весенне - летний период на 2019 год

           В связи с наведением должного порядка и выполнением работ по благоустройству территории Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района, а также создания благополучной санитарно-эпидемиологической и противопожарной обстановки в весенне-летний период, администрация Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
	1.Запретить выжигание мусора в черте населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
	2.Настоящее постановление обнародовать
	3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Свободного сельского поселения
Приморско – Ахтарского района                                                     В.Н.Сирота
__________________________________________________________________

Проект подготовлен и внесен                                                          Н.В.Винник

Проект согласован                                                                            Г.П.Гром 
      
   
 




АКТ

Обнародования Постановления администрации  Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01 марта 2019 года № 46           «О запрете выжигания мусора в черте населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в весенне-летний   период на 2019 год»
от 12 марта 2019 года                                                                       х. Свободный
  
      Настоящим актом подтверждается обнародование Постановления администрации   Свободного  сельского  поселения  Приморско - Ахтарского   района от 01 марта   2019 года № 46 «О запрете выжигания мусора в черте населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в весенне-летний период на 2019 год» путем размещения в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов с 01 марта 2019 года

№
п/п
Места обнародования муниципальных правовых актов на территории Ахтарского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Ф.И.О.
ответственного лица, принявшего муниципальный правовой акт
Дата
Подпись
1.
Администрация  Свободного  сельского  поселения  Приморско-Ахтарского  района (х.Свободный, ул.Ленина, 18)
Г.П.Гром
01.03.2019


2. 
Муниципальное  казенное  учреждение  сельский  дом культуры   х.Свободного (х.Свободный, ул.Ленина, 22)
М.В.Кича
01.03.2019

3.
Муниципальное  казенное учреждение   «Свободная поселенческая библиотека
(х.Свободный, ул.Ленина, 22)
И.В.Ищенко 
01.03.2019

4.
Муниципальное  казенное  учреждение  сельский  дом   культуры х.Свободного (сельский  клуб х. Курчанский адрес: х.Курчанский, ул.Красная, № 37);
А.А.Семиженко
01.03.2019


Глава Свободного сельского поселения
Приморско – Ахтарского района                                                     В.Н.Сирота
АКТ – ПЕРЕДАЧИ

Для обнародования Постановления администрации  Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01 марта 2019 года № 46 «О запрете выжигания мусора в черте населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в весенне-летний   период на 2019 год»

 от 01 марта 2019 года                                                               хутор Свободный

              Мы нижеподписавшиеся, специалист 1-й категории администрации  Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района – Г.П.Гром, руководитель ТОС № 1 – Г.Н.Кучер, присутствовали при обнародовании на досках объявлений в хуторе Свободном Свободного  сельского поселения Приморско-Ахтарского района постановления администрации  Свободного  сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 01 марта 2019 года №46  «О запрете выжигания мусора в черте населенных пунктов Свободного сельского поселения Приморско-Ахтарского района в весенне - летний период на 2019 год».


Специалист администрации                                                            Г.П.Гром


Руководитель ТОС №1                                                                     Г.Н.Кучер







