
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019 с. С ер геев ка № 3 1

О проведении двухмесячника по благоустройству 
и санитарной очистке территории населенных пунктов 

в Сергеевском сельском поселении

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об' общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Правилами по благоустройству территории Сергеевского 

сельского поселения Пограничного муниципального района, утверждёнными 

решением муниципального комитета Сергеевского сельского поселения от 29.10.2018 

года № 180, в целях улучшения санитарного состояния территории населённых 

пунктов и укрепления пожарной безопасности в сельском поселении, администрация 

Сергеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 апреля 2019 года по 01 июня 2019 года двухмесячник 

по благоустройству и санитарной очистке территории населенных пунктов 

в Сергеевском сельском поселении.

2. Руководителям организаций и предприятий, независимо от форм 

собственности, владельцам домов, автостоянок, гаражей:

2.1. Организовать очистку территории от зимних накоплений бытового мусора. 

Обеспечить регулярную уборку улиц, дворов и земельных участков в соответствии с 

санитарными нормами и правилами содержания жилых домов и населённых пунктов, 

привести в надлежащее состояние фасады зданий, сооружений, бордюру и заборы;

2.2. Еженедельно по пятницам с 05 апреля 2019 года проводить работу по 

уборке, благоустройству территорий населённых пунктов поселения.



2.3. Согласовать план проведения озеленительных работ по высадке деревьев, 

кустарников и цветов с отделом сельского хозяйства и окружающей среды 

администрации Пограничного муниципального района.

2.4. Активизировать работу по наведению порядка на территории 

несанкционированных свалок.

2.5. Организовать соревнование и утвердить условия конкурса по 

благоустройству и санитарной очистке на лучший двор, лучшую территорию 

организации, учреждения, предприятия (Приложение № 1).

3. Старостам сел Дружба (Гребенюк Д.Е.), Украинка (Дмитриеву О.А.), станции 

Пржевальская (Бойко И.А.)

- организовать наведение санитарного порядка, приведение в надлежащий вид 

хозяйственных построек, приусадебных участков и прилегающих к ним территорий.

4. Для координации мероприятий по проведению двухмесячника по очистке 

территории населённых пунктов утвердить состав санитарной комиссии по 

благоустройству:

- Шульга Н.В. -  главный специалист -  управляющий делами администрации, 

председатель комиссии;

- Рыкова Т.Б. -  инспектор ВУС администрации Сергеевского сельского 

поселения,секретарь.

Члены санитарной комиссии:

- Федяков В.М. -  директор МКУ «ХОЗУ администрации Сергеевского сельского 

поселения»;

- Мартыненков Н.А. -  депутат муниципального комитета Сергеевского сельского 

поселения;

- Хлебников И.П. -  депутат муниципального комитета Сергеевского сельского 

поселения;

- представитель ОМВД России по Пограничному району Приморского края (по 

согласованию).

5. Заседания санитарной комиссии проводить второй понедельник месяца в 16- 

GO часов.

6. Санитарной комиссии (председатель -  Шульга Н.В.) подвести изжоги конкурса 

по благоустройству и санитарной очистке на лучший двор, улицу, предприятие 

25 мая 2019 г.



7. Настоящее постановление вывесить для обнародования на информационных 

стендах в помещении администрации Сергеевского сельского поселения 

Пограничного муниципального района, в зданиях сельской библиотеки с. Сергеевка и 

сельского клуба с. Украинка, разместить на официальном сайте администрации 

Сергеевского сельского поселения (www.sp-sergeevskoe.ru).

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения -  глава админист] 
Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoe.ru


Приложение к постановлению главы 
Сергеевского сельского поселения 
Пограничного муниципального района
ОТ Of, Л & / 4  №  З У

Условия конкурса по благоустройству 
и высокой санитарной культуре на территории 

Сергеевского сельского поселения 
Пограничного муниципального района

1.Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях создания и поддержания благоприятных условий 

проживания, быта жителей Сергеевского сельского поселения, направлен на широкое 
вовлечение в работы по благоустройству населения, органов территориального 
общественного самоуправления, коллективов предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимателей.

Задачами конкурса являются:
-поддержание должного санитарного порядка, благоустройства и озеленения в 

населённых пунктах, входящих в состав Сергеевского сельского поселения;
- содержание и благоустройство территорий в границах санитарной 

ответственности объектов, предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности;

- повышение ответственности владельцев индивидуальных строений за 
санитарное содержание и благоустройство придомовых территорий;

- воспитание бережного отношения к окружающей среде поселения и 
создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 
благоустройства.

2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим объектам: жилищный фонд, иные 

строения, сооружения и прилегающие к ним территории.
2.2. В конкурсе могут принять участие жители Сергеевского сельского 

поселения, а также коллективы учреждений, организаций всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие указанные объекты в 
установленных номинациях.

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший двор»;

«Самая благоустроенная территория предприятий и организаций, 
учреждений любых форм собственности».

Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов 
в номинации по условиям конкурса.'  ,

3. Критерии оценки номинации конкурса
В номинации «Лучший двор» условиями конкурса являются:

- наличие зелёных насаждений;
- наличие и состояние клумб;



- чистота двора;
- оформление и состояние ограждения территории земельного участка с 

воротами и калиткой.

4. Критерии оценки номинации конкурса
В номинации «Самая благоустроенная территория предприятий и 

организаций, учреждений любых форм собственности» условиями конкурса 
являются:

- наличие зелёных насаждений;
- наличие и состояние клумб;
- чистота прилегающей территории, установка мусорных урн;
- оформление фасада зданий и сооружений наличие аншлагов.
вывесок, состояние ограждения территории.

5. Состав санитарной комиссии по подведению итогов конкурса
- Шульга Н.В. -  главный специалист -  управляющий делами администрации 

Сергеевского сельского поселения, председатель комиссии;
- Рыкова Т.Б. -  инспектор ВУС администрации Сергеевского сельского 

поселения.секретарь.
- Федяков В.М. -  директор МКУ «ХОЗУ администрации Сергеевского сельского 

поселения»;
- Мартыненков Н.А. -  депутат муниципального комитета Сергеевского сельского 

поселения;
- Хлебников И.II. -  депутат муниципального комитета Сергеевского сельского 

поселения;
- представитель ОМВД России по Пограничному району (по согласованию).

6. Методика подведения итогов конкурса
Оценке подлежат:
5.1.Чистота и содержание зданий и сооружений, жилых домов, закреплённых 

территорий, площадок, дворов, кюветов -  5 балов.
5.2. Уход за зелёными насаждениями и цветочным оформлением- 5 балов.
5.3. Приведение в порядок элементов благоустройства -  5 балов.
5.4. Обновление внешнего вида зданий (обновление и восстановление 

аншлагов, вывесок)- 5 баллов;
- очистка территории от мусора и вывоза его -  5 баллов;
- установка мусорных урн -  5 баллов;
- посадка деревьев и кустарников -  5 баллов;
- санитарное состояние внутренних и прилегающих территорий автостоянок -  

5 балов.

7. Награждение победителей
Итоги подводятся по каждой номинации. Присуждается по 3 места в каждой 

номинации в каждом населённом пункте.
Победителям вручаются ценные подарки. \

Глава Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова


