
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30.03.2018г.                            с. Шошино                                 № 21-П 

 

О проведении мероприятий по 

санитарной очистке, озеленению 

и благоустройству территории 

Шошинского сельсовета на 2018год 

 

 

         В целях улучшения очистки улиц, дворовых территорий от грязи и 

мусора, наведения санитарного порядка на территории  сельсовета и в 

соответствии с Уставом Шошинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В период с 1 апреля по 31 мая 2018 года провести  на территории 

сельсовета двухмесячник весенней санитарной очистке, 

благоустройства и озеленения. 

2. Утвердить мероприятия по санитарной очистке, озеленению и 

           благоустройству территории Шошинского сельсовета (приложение). 

3. Заключить договор с ГУ Минусинским центром занятости населения 

на общественные работы. 

4. Довести до сведения жителей села план мероприятий по 

благоустройству на сходе граждан. 

5. Контроль по благоустройству возложить на  инженера администрации 

Павлову В.Н. 

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газетном       

издании «Шошинский вестник». 

     7. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте администрации        

         Минусинского района. 

  

 

          

          

 

          

              Глава  сельсовета                                              Е.С.Суслова       



                                                                              Приложение к постановлению 
                                                                                             №  21-П от 30.03.2018 г.     
                                     
                                             План работы 

             по благоустройству  администрации Шошинского сельсовета 

                                         Минусинского  района на 2018год 

 

№                        Мероприятия сроки исполнитель 

                           1 этап  01.04 по 31.05.2018г.   

                          Организационная работа 

1 Сход граждан по благоустройству  апрель администрация 

сельсовета 

2 Оформление объявлений о ходе весеннего 

2-х месячника 

 

апрель 

 

инженер с/адм. 

3 Проведение рейдов по селу - выявление 

граждан, не занимающихся 

благоустройством возле своих усадеб 

1 р. в 

неделю 

инженер с/адм. 

4 Работа с населением по бродячему скоту май-

сентябрь 

администрация 

сельсовета 

5 Посадка саженцев цветов в цветнике 

сельсовета 

июнь администрация 

сельсовета 

                              Санитарная очистка территории            

6 Проведение субботников по очистке 

с. Шошино и п. Жерлык 

Организовать машину для жителей. 

2 р. в месяц 

апрель-май, 

сентябрь 

администрация 

сельсовета 

7 Работа по очистке свалки.  

 

апрель-июль Служба заказчика 

Минусинского района 

8 Очистка территории на въезде и выезде из 

села 

май Добровольные жители 

села 

9 Выявление несанкционированных свалок постоянно администрация 

сельсовета 

10 Санитарная очистка территории кладбища 

 

май Добровольные жители 

села 

                                        ПАМЯТНИК   

11 Очистка территории памятника и 

прилегающей площади от мусора, 

прошлогодней травы 

 

май 

женсовет, 

старшеклассники 

12 Обрезка деревьев май женсовет, 

старшеклассники 

13 Цветочные посадки к памятнику май инженер с/адм., 

старшеклассники 

14 Уход за цветочными посадками июнь-август губернаторский отряд 

старшеклассников 

                                       СКВЕР   

15 Уход за саженцами деревьев май инженер с/адм., 

старшеклассники 

16 Очистка территории сквера от мусора май-

сентябрь 

подростки, добровольные 

жители села 

 

                                  2 этап    01.06 по 29.07.2018г 

17 Скашивание крапивы  с. Шошино  июнь-август  Жители села 

губернаторский отряд 

18 Очистка берега реки июль Добровольные жители 



села, губернаторский 

отряд 

19 Ремонт палисадников силами жителей  жители села 

20 Скашивание конопли в окрестностях села  Добровольные жители 

села  

21 Работа в сквере /очистка, прополка/  губернаторский отряд 

старшеклассников 

22 Поддержание чистоты возле памятника  подростки - школа 

                        3 этап 01.08. по 30.12.2018г 

                     Общие мероприятия 

23 Провести праздник Осени - проведение  

конкурсов «Образцовая  усадьба» 

«Лучший цветник», «Лучший садовод», 

«Лучший огородник» 

август администрация,  

совет ветеранов, ДК 

24 Проверка состояния свалок  специалист сельской 

администрации 

25 Осенняя очистка территории с. Шошино и 

п. Жерлык, организовать машину 

1 р. в 

неделю  

администрация 

26 Скашивание конопли в окрестностях села  сентябрь Добровольные жители 

села  

27 Конкурс на лучший «Снежный городок» декабрь жители села 

28 Строительство снежного городка в сквере декабрь администрация, 

средняя школа, 

родители 

 

          

 
              Инженер:                                                                        В.Н.Павлова 

 

 


