
Администрация 
сельского поселения «Дульдурга»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » марта 2017 г № 60
с. Дульдурга

О весеннем и осенних месячниках 
по санитарной очистке и благоустройству села.

В целях обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия, 
вовлечения населения, коллективов подведомственных учреждений в работу по 
благоустройству села и санитарной очистке и поддержания чистоты на 
территории сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству, 
озеленению в сельском поселении с 15 марта по 31 мая 2017 года.
2.Объявить осенний месячник по санитарной очистке, благоустройству, 
озеленению в сельском поселении с 15 сентября по 15 октября 2017 года.
3. Образовать комиссию по подведению итогов месячников (приложение №1).
4. Утвердить Положение о подведении итогов месячников (приложение № 2).
5.Всем руководителям организаций, учреждений и предприятий независимо от 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям и жителям села 
организовать в период месячника работу по уборке и приведению в надлежащее 
санитарное состояние прилегающих территорий.

•*ч  6.Считать каждую пятницу недели «Единым днем санитарной очистки» на
территории сельского поселения.
7.Утвердить план санитарной очистки благоустройства села.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации СП «Дульдурга» Базарова Е.Л.
9.Опубликовать настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
сельского поселения «Дульдурга».
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
подписания.

Глава сельского поселения М.Б. Эрдынеев



Утверждаю:
Эрдынеев

« ///  » У о 6 ? _____ 2017 год

План санитарной очистки и благоустройству 
сельского поселения «Дульдурга» 

в период месячника с 15 марта по 31 мая 
и с 15 сентября по 15 октября 2017 г.

№
п/п

Наименование работ Сроки
выполнения

ответственные примечание

1 Еженедельная уборка 
территорий и вывозка 
мусора.

Март-май
Сентябрь,
октябрь

Рук-ли организаций 
и учреждений.
МП «Дульдурга»

2. Объявить всеобщий 
день по уборке 
территории СП.

07 апреля 
21 апреля
05 мая 
19 мая
06 октября

Адм.СП
МП «Дульдурга» 
Рук-ли организаций 
и учреждений. 
Жители села

3 Уборка всех улиц, 
дворов, ремонт 
заборов, побелка, 
^покраска

Март-
октябрь

Рук-ли организаций 
и учреждений 
МП «Дульдурга» 
ТОСы
Жители села

4 Буртовка свалки 
Обрезка тополей

Март - 
октябрь

МП «Дульдурга»

5 Уборка территорий 
водокачек, заливка 
отмосток, ремонт и 
побелка заборов, 
установка указателей

Апрель-
октябрь

ООО «Универсал+» 
ООО «Саханай»

6 Буртовка угля, вывозка 
шлака, уборка 
территорий котельных

Апрель-май Адм-я СП
ООО «Универсал+» 
ООО «Саханай»

7 Экологический десант 
вдоль р.Иля и 
Р Дульдурга

Апрель . 
сентябрь

Совет молодежи 
Директора СОШ 
Адм-я СП

8 Ремонт и покраска 
комплекса «Агын 
найман эсэгэ» по ул.8 
Марта, мемориал 
Победы, стела 
«Дульдурга»

Май Адм-я СП 
МП «Дульдурга»



9 Привести в
надлежащее состояние 
скотомогильник

Май
октябрь

МП «Дульдурга» 
Адм. СП 
Вет. работники

10 Посадка саженцев 
деревьев

Май - 
сентябрь

Адм.СП. 
Руководители 
организаций и 
учреждений 
Директора СОШ 
Совет молодежи

11 Уборка пустырей,
несанкционированных
свалок

Апрель - 
октябрь

Адм-я СП 
МП «Дульдурга»



Приложение № 1
к постановлению главы сельского 
поселения «Дульдурга» 
от 14.03. 2017 г. №60

Состав комиссии по подведению итогов весеннего и осеннего месячников 
по санитарной очистке и благоустройству сельского поселения «Дульдурга»

1. Эрдынеев М.Б. -  глава СП, председатель комиссии;
2. Базаров Е.Л. -  заместитель главы СП, заместитель председателя 

комиссии;
3. Алексеева Т.Ю. -  архитектор администрации СП «Дульдурга», 

секретарь комиссии;
4. Батомункуева Ц.Ц. -  специалист администрации СП «Дульдурга», 

член комиссии;
5. Чимитов Э.Ж. -  ветеринарный инспектор отдела ветеринарной 

инспекции Государственной ветеринарной службы Забайкальского 
края, член комиссии;

6. Моритуев Б.Б. -  директор МБОУ «Дульдургинская средняя 
общеобразовательная школа», член комиссии;

7. Борожапова Ц.В. -  заведующая МБДОУ «Дульдургинский детский сад 
«Ромашка», член комиссии.



Приложение № 2 
к постановлению главы сельского 
поселения « Дульдурга » 
от 14.03.2017 . № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о подведении итогов весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке и 

благоустройству сельского поселения «Дульдурга»
1 .Общие положения

Весенний и осенний месячники по санитарной очистке и благоустройству 
села (далее -  подведение итогов) проводятся ежегодно с целью вовлечения 
населения, коллективов подведомственных учреждений и организаций всех форм 
собственности в работы по улучшению эпидемиологической обстановки, 
повышения экологической культуры, благоустройства села, а также активизации 
работы жителей села по санитарной уборке и соблюдению чистоты прилегающих 
территорий и благоустройству.

2. Порядок подведения итогов.
2.1. Итоги подводятся после окончания весеннего и осеннего месячников по

номинациям: «Самая благоустроенная территория подведомственных
учреждений и организаций всех форм собственности», «Двор образцового 
содержания».

2.2. В месячниках принимают участие все организации, жители сельского 
поселения.

2.3. Критерии подведения итогов:
2.3.1. «Самая благоустроенная территория организаций всех форм 

собственности »
-уборка, ремонт, благоустройство и озеленение территорий -  10 баллов;
- наличие и исправное состояние осветительных приборов -  10 баллов;
- оригинальность архитектурного облика здания, опрятный внешний вид 

всех элементов фасадов зданий -  10 баллов;
- проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектов 

-1 0  баллов;
- наличие мест отдыха, беседок, скамеек, урн на территории -  10 баллов;
- содержание в исправном состоянии ограждений -  10 баллов;
- наличие оригинальных зеленых насаждений, газонов, клумб, цветников -

10 баллов;
- наличие оборудованных противопожарных щитов -  10 баллов;
ИТОГО: -  80 баллов.

2.3.2. «Двор образцового содержания»
- участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, 

благоустройству и озеленению территорий -  10 баллов;
- оригинальность архитектурного облика дома, опрятный внешний вид всех 

элементов фасадов дома -  10 баллов;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 

объектов во дворе -  10 баллов;
- наличие мест отдыха, беседок, скамеек -  10 баллов;



- содержание территорий двора в чистоте и порядке -10 баллов;
- содержание в исправном состоянии ограждений (заборов) -  10 баллов;
- наличие оригинальных зеленых насаждений, газонов, клумб, цветников -  

10 баллов;
- наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на домах -  10 

баллов;
ИТОГО: -  80 баллов.
3. Периодичность подведения итогов комиссией -  два раза в год: в 

весенний период до 01 июля и в осенний период до 01 ноября. Награждение 
проводится 1 раз в год по итогам двух месячников.

4. Победителями признаются участники, которые набрали наибольшее 
количество баллов. В случае равенства баллов члены конкурсной комиссии 
определяют победителя путем голосования.

5. Участники, победившие в конкурсе, награждаются грамотами и 
денежными премиями.

6. Финансирование расходов, связанных с подведением итогов и 
награждение победителей, производится за счет Администрации сельского 
поселения « Дульдурга».

7. Премирование проводится по номинациям:
1). «Самая благоустроенная территория организаций всех форм 

собственности и организационно-правовых форм» - почетные грамоты и 
денежные премии.

I место -  2500 руб. х 1 = 2500 рублей;
II место - 2000 руб. х 1 = 2000 рублей;
III место -  1500 руб. х 1 = 1500 рублей.

Итого: 6 000(шесть тысяч) рублей.
.3). «Двор образцового содержания» - благодарственное письмо и денежная 

премия
«Лучшая усадьба» - 1 000 руб. х 4= 4 000 рублей;

Итого: 4000(четыре тысячи) рублей.
Всего за год 10000(десять тысяч) рублей.


