
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.06.2022г.                                  п. Орджоникидзе                                               № 42 

 
 «О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и 

санитарной чистоты на территории муниципального образования 
Орджоникидзевский сельсовет» 

 
На основании Устава Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района 

Красноярского края, в целях обеспечения должного санитарного порядка, 
выполнения неотложных работ по благоустройству территории 
Орджоникидзевского сельсовета и созданию благополучной санитарно- 
эпидемиологической обстановки в весенне-летний период  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести двухмесячник по благоустройству, улучшению санитарного 

содержания территории Орджоникидзевского сельсовета с 12.06.2022г. по 
12.08.2022г. 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению двухмесячника 
по благоустройству и улучшению санитарного содержания территории 
Орджоникидзевского сельсовета согласно приложению 1. 

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника 
по благоустройству и озеленению согласно приложению 2. 

 4. Рекомендовать: 
 - жителям п. Орджоникидзе, частного сектора убрать с придомовой 

территории строительный материал, технику, поленницы дров, произвести 
очистку мест от накопленного бытового мусора. Улучшить внешнюю отделку 
фасадов индивидуальных жилых домов, палисадников, ограждения. 

 - Орджоникидзевской участковой больнице, отделении почтовой связи на 
прилегающей к ним территории произвести очистку от мусора. 

 - руководителям организаций, находящихся на территории 
Орджоникидзевского сельсовета, провести мероприятия по благоустройству на 
подведомственных им территориях котельной, водонапорных башен и скважин, 
провести планировку в местах проведения ремонтных работ по замене 
водопровода. 

 - руководителям лесозаготовительных организаций, оказывающим 
населению адресную помощь по доставке отходов лесопиления (горбыль) на 
дрова, не допускать захламление горбылем земель Орджоникидзевского 
сельсовета, разгрузку горбыля осуществлять только на территории заказчика 
(ограда, огород и т.д.) 

 - владельцам объектов торговли на территории Орджоникидзевского 
сельсовета, улучшить внешнюю отделку фасадов своих объектов, с 
использованием современных отделочных материалов; привести рекламные 
щиты, вывески, указатели в соответствие с визуально- эстетическими 
требованиями, предъявляемые к элементам наружной рекламы; выполнить 
благоустройство территории, прилегающей к объекту, предусмотрев устройство 
урн. 



 - комиссии по благоустройству и участковому инспектору проводить 
профилактическую работу с жителями по профилактики благоустройства поселка. 

 - административной комиссии Орджоникидзевского сельсовета принимать 
меры административного воздействия к нарушителям в области благоустройства 
населенного пункта, в соответствии с Законом Красноярского края «Об 
административных правонарушениях» «7-2161 от 02.10.2008 года. 

5. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести 
Орджоникидзе» 

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.  
 
Глава Орджоникидзевского сельсовета   А.В.Алабаева 



 
 
 

Приложение 1                 
                                                                      к Постановлению  

                                                     Главы администрации  
Орджоникидзевского сельсовета                                                                                                                                 

от 10.06 2022 г. № 42 
 

 
 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и 
улучшению санитарного состояния территории Орджоникидзевского сельсовета: 

          1.Алабаева А.В..- председатель комиссии. 
2.Харитонов А.В. – директор ООО «Сибтеко». 
3.Лосев А.С.- фельдшер МГБУЗ МРБ Орджоникидзевская участковая 
больница. 
4.Перфильева Г.И.- директор МБОУ СОШ. 
5. Калинкина А.Н.– и.о.заведующей МБДОУ детский сад. 
6.Титова Л.А. – заведующая сельской библиотекой. 
7.Шишкина Л.В. – председатель сельского Совета депутатов. 



                                                                                                    Приложение № 2  
                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                Постановлением администрации 
                                                             Орджоникидзевского сельсовета 

                                                                                                       10.06.2022г № 42 
 

ПЛАН 
мероприятий по организации и проведению   двухмесячника   по  
 благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 
Орджоникидзевского сельсовета в 2022 году  
 

№ 

п/п 

 

Наименование 
мероприятий 

Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Ликвидация стихийных и 
несанкционированных 
свалок  

 

постоянно администрация 
Орджоникидзевского 
сельсовета 
совместно с ООО 
«Сибтеко» 

2 Очистка кладбища от 
мусора 

 

 

по мере необходимости администрация 
Орджоникидзевского 
сельсовета 
совместно с 
рабочими ЦЗН 
Мотыгинского 
района. 

3 Ремонт тротуаров и 
ямочный ремонт автодорог  

по необходимости администрация 
Орджоникидзевского 
сельсовета 
совместно с ООО 
«Сибтеко» 

4 Ремонт (замена) дорожных 
знаков, покраска стоек 
дорожных знаков.  

По необходимости  администрация 
Орджоникидзевского 
сельсовета 
совместно с 
рабочими ЦЗН 
Мотыгинского 
района. 

5 Ремонт фасадов зданий           постоянно Предприниматели, 
предприятия и 
учреждения п. 
Орджоникидзе 

6 Ремонт и окраска постоянно Владельцы частных 



ограждений 
индивидуальных 
домовладений 

домовладений 

7 Наведение порядка на 
существующих свалках 

постоянно администрация 
Орджоникидзевского 
сельсовета 
совместно с ООО 
«Сибтеко» 

8 Профилактические 
мероприятия состояния 
детской площадки 

июнь-август администрация 
Орджоникидзевского 
сельсовета 

9 Организация рейдов -
проверок по санитарии и 
благоустройству 
территории 
Орджоникидзевского 
сельсовета 

постоянно администрация 
Орджоникидзевского 
сельсовета, 
административная 
комиссия, депутаты 
Орджоникидзевского  
сельского совета 
депутатов, 
участковые 
уполномоченные 
полиции  

 
 

 


