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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2017     № 65 

 

О проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству, подготовке к 

зимнему периоду 2017 -2018 годов на терри-

тории Барабашского сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории Барабашского сельского поселения в 

период с 19.10.2017 по 20.11.2017 месячник по санитарной очистке, 

благоустройству подведомственных территорий в населенных пунктах 

Барабашского сельского поселения. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности, домовладельцам на территории Барабашского 

сельского поселения: 

- организовать полную санитарную очистку закрепленных и приле-

гающих территорий, дворовых участков, мусоросборников от мусора и 

посторонних предметов, очистить от сухой травы и сухих веток; 

- организовать очистку кюветов вдоль дорог и пешеходных доро-

жек; 

- привести в надлежащий порядок вывески и аншлаги на домах, ма-

газинах и объектах; 

- произвести ремонт имущества (фасадов, цоколей, окон, рам, бал-

конов, дверей, всех типов ограждений, объектов и элементов благо-

устройства); 

- установить урны для сбора мусора, обеспечить его своевременное 

удаление. 

3. Ответственность за исполнение данного постановление возлага-

ется на руководителей предприятий, организаций, учреждений и част-

ных домовладельцев. 
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4. Лиц, нарушающих санитарные правила, привлекать к админи-

стративной ответственности. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения  В.В.Колесников 
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