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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019 года Jф 27

п. Наровчатка

О проведении субботников по уборке и
благоустройству территории Наровчатского
сельского поселения

В цеJuIх своевременного и организованного проведениrI работ по
благоустройству, санитарной очистке, наведению чистоты и порядка на территории
Наровчатского сельского поселениlI после зимнего периода и весеннего паводка, во
исполнении распоряжениlI Главы Агаповского муниципttльного района от 25 марта
2019 года J\b 118, руководствуясь Федеральным законом от б окгября 200З года J\Ъ

131_ФЗ <Об общих принцип{lх организации местного самоуправлениrI в РоссиЙскоЙ
Федерации>, Правилами благоустройства Наровчатского сельского поселениJI,

утвержденных решением Совета депутатов Наровчатского сельского поселенIбI от
22.|2.201'7r. }lb 103, администрация Наровчатского сельского поселениrI,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. РуководитеJuIм предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности, а также индивиду€}пьным предпринимателям расположенЕых на
территории Наровчатского сельского поселенLш провести с 10 апреля по 06 мая 2019
года весенние работы - субботники по благоустройству и улучшению санитарного
состоянI4lI закрепленных производственных и иных территорий.

2. План работы весенних субботников по очистке и благоустройству
территорий Наровчатского сельского поселениlI (Приложение 1, 2).

3. Щиректору ООО <Вертикаль>> Распопину С.В. организовать вывоз мусора
после проведенных субботников.

4. Рекомендовать владельцам частного жилищного фонда прqвести уборкУ
придомовой территории по периметру строений до проезжей части дороги.

5. Рекомендовать Старшим домов организовать собрание жителей по вопросу
очистки и благоустройства придомовой территорий.

6. Специалисту администрации (Абдрахманова Н.О.) - рtlзместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Наровчатского сельскЬго
поселенрш.

7. Контроль исполнениrI настоящего постановления оставJuIю за собой.
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сельского поселения ], Е.И.Бикбова



Приложение 1

к Постановлению от 05.04.2019г. Jф 27
администрации Наровчатского сеJьского поселения

Мероприятия проведения субботника в период с 10 апреля по 06 мая 2019г.
организац}_Iями, 1пrреждениями и предприятиlIми всех фор, собственности

ЛЬ п/п Наименование организации,
ччDеждения. пDедпDиятия

Закрепленная
теDDитоDия

Ответственное лицо

1 Администрация Наровчатского
сlп

Территория парка
Победы, территориlI
административного
здания

Бикбова Е.И. - Глава
Наровчатского с/п

2. МУК <Наровчатская ЩКС> Территория парка
Победы, территория
дома культуры

Разоренова Любовь
васильевна -
директор МУК
Наровчатской ЦКС

J. МОУ Наровчатская СОШ Территория школы,
ДОШКОЛЬНЬD(

уrреждений.
Территория парка
Победы

Халиулина Ольга
Анатольевна-
директор шIкоJIы

4. ООО <Агрофирма <<Наровчатка> Территория
производственньD(
зданий
(животноводство,
МТМ, моло.пrьй
завод, столовaUI,
магазин, склады).
Территория парка
Победы

Варагян Сейран
Санасарович -
заN{еститель

директора ООО кАФ
<<Наровчатка>

5. ООО кВертикаль) Территория
котельной,бани,
торриториlI парка
Победы.

Распопин Сергей
Викторович -
директор ООО
<<Вертикаль>l

6. Территория ФАПа Арзамаскова
Людмила
николаевна -
фельдшер

6. Индивидуt}льныо
предприниматели

Территория торговьD(
точек

Индивидуttльные
предприниматели
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