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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2015                            № 1271 

 г. Кирово-Чепецк  

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Кирово-Чепецкого района от 13.03.2014 № 394 

 
Администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Кирово-Чепецкого района 

от 13.03.2014 № 394 «О рабочей группе по координации деятельности 

органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района в сфере 

благоустройства» следующие изменения: 

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории 

Кирово-Чепецкого района в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого 

района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

www.admkchr.ru. 

 
 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admkchr.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 
  
постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 25.12.2015 № 1271 

 

ПЛАН  

мероприятий по благоустройству территории Кирово-Чепецкого района  

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

Силы, привлекаемые 

для проведения 

мероприятий  

1 2 3 4 5 

1 Утвердить распоряжение о проведении 

районного смотра-конкурса по 

благоустройству территории района 

Декабрь 2015 Администрация Кирово-

Чепецкого района 

Отдел 

жизнеобеспечения  

2 Утвердить изменения в составе комиссии по 

благоустройству  

Январь 2016 Администрация Кирово-

Чепецкого района 

Отдел 

жизнеобеспечения  

3 Утвердить список закрепленных кураторов 

по благоустройству территории района 

Январь 2016 Администрация Кирово-

Чепецкого района 

Отдел 

жизнеобеспечения  

4 Распоряжения глав сельских поселений о 

закрепленных территориях с выкопировкой 

по карте сельского поселения 

Январь 2016 Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

5 Количество планируемых к разбивке и До 18.04.2016 Администрации сельских  
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организации клумб, цветников, лавочек, 

мусорных баков 

поселений 

(по согласованию) 

6 Закрепление территорий общего 

пользования за учреждениями, 

предприятиями, организациями, назначение 

ответственных  

До 18.04.2016 Руководители 

предприятий, учреждений  

(по согласованию) 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

7 Санитарная очистка придомовых 

территорий, территорий прилегающих к 

зданиям администраций сельских 

поселений, учреждений социальной и 

производственно-торговой сферы 

Май, сентябрь 

2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

Руководители 

учреждений и 

предприятий 

8 Разбивка клумб, цветников, лавочек, 

установка мусорных баков на территории 

сельских поселений 

Май-июнь 2016  Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

9 Обкашивание территорий, прилегающих к 

зданиям администрации сельских 

поселений, предприятий и учреждений 

По мере 

необходимости 

в летний период 

(июнь-август 

2016) 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Подростки, 

привлеченные через 

ЦЗН на работы по 

благоустройству 

территории 

10 Скашивание травы  на  территории  

поселений 

Июнь-август 

2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Волонтеры, 

Граждане, 

привлеченные через 

ЦЗН 

11 Озеленение населенных пунктов района, Апрель-май Администрации сельских Школьники 
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детских площадок, памятников погибшим 

воинам 

2016 поселений 

(по согласованию) 

Общественные 

организации 

Население 

12 Изготовление декоративных фигур и 

сказочных персонажей   

Май-июнь 2016 Активные граждане  

13 Скашивание травы  на  территории  

поселений 

Июнь-август 

2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Волонтеры, 

Граждане, 

привлеченные через 

ЦЗН 

14 Ликвидация несанкционированных свалок Май-октябрь 

2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Предприятия всех 

форм собственности 

Организации 

Предприятия ЖКХ 

Население 

15 Содержание парков и скверов  Май – октябрь 

2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Специалисты 

администраций 

сельских поселений 

Школьники 

16 Содержание кладбищ  

 

Май – октябрь 

2016 

Население 

Ветераны 

Волонтеры 

 

17 Содержание в чистоте водных ресурсов 

в рамках экологической акции «Чистый 

берег» 

Проведение мероприятий: 

- уборка мусора; 

- проведение сопровождающих акцию  

с 25.05.2016 по 

07.06.2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Специалисты 

администраций 

сельских поселений 

Общественность 

Предприятия 
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 развлекательно-образовательных 

мероприятий; 

- упоминание о проведенных мероприятиях 

в средствах массовой информации; 

- выявление источников промышленных и 

бытовых сбросов в водные объекты; 

- количество водных объектов, взятых под 

общественный контроль после проведения 

акции; 

- привлечение лояльных партнеров акции 

   

18 Информирование населения о проводимой  

в сельских поселениях работе по 

благоустройству (через СМИ, 

распространение листовок, буклетов, 

книжных выставок и др.) 

Оформление фотоматериалов 

В течение  

2016 года 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Школы 

Библиотеки 

19 Участие в районном конкурсе: 

«Экологически чистый населенный пункт»  

Апрель 2016 Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Специалисты 

администраций 

сельских поселений 

20 Участие в районном экологическом смотре-

конкурсе, проводимом в рамках Экодней - 

2016 

Апрель-июнь 

2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Специалисты 

администраций 

сельских поселений 

21 Прополка цветников, уход за клумбами, 

посадка многолетних растений 

Июнь-сентябрь 

2016 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Специалисты 

администраций 

сельских поселений, 

Школьники 
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22 Стрижка кустарников, подрезка деревьев  Август-

сентябрь 2016 

 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

23 Снос аварийных зеленых насаждений По мере 

необходимости 

 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

24 Уничтожение борщевика на центральных 

улицах и в общественных местах 

Май-сентябрь 

2016 

Руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

 

25 Контроль за выполнением мероприятий по 

благоустройству на территории учреждений 

социальной сферы 

Май-октябрь 

2016 

Администрация Кирово-

Чепецкого района 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

26 Проведение ремонта внутрипоселковых 

дорог, дворов, территорий, подъездов, 

проездов 

Май-октябрь 

2016 

Администрация Кирово-

Чепецкого  района 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

27 Заседания рабочей группы 

по благоустройству территории  

Кирово-Чепецкого района  

1 раз в два 

месяца 

Администрация Кирово-

Чепецкого района 

Члены рабочей 

группы по 

благоустройству 

территории 

администрации 

района 

28 Снос аварийных, сгоревших зданий 

(перечень, сроки, силы и средства) 

В течение  

2016 года 

Администрации сельских 

поселений 
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(по согласованию) 

29 Сроки подведения итогов районного смотра-

конкурса по благоустройству территории 

района по этапам:  

- «Весенний» 

 

- «Летний» 

 

- «Осенний» 

 

 

 

с 18.04.2016 по 

31.05.2016 

с 01.06.2016 по 

31.08.2016 

с 01.09.2016 по 

31.10.2016 

Администрация Кирово-

Чепецкого района 

Члены рабочей 

группы по 

благоустройству 

территории 

администрации 

района 

30 Сроки проведения промежуточных итогов Июль 2016 – 

промежуточны

й 

Ежемесячно  

до 31 числа в 

течение 2016 

года 

Администрация Кирово-

Чепецкого района 

Члены рабочей 

группы по 

благоустройству 

территории 

администрации 

района 

31 Очистка крыш жилых домов от снега, 

сосулек и наледи, содержание дорог, 

придомовых территорий, подъездов жилых 

домов, административных зданий, 

учреждений в зимний период 

Зимний период Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

Предприятия ЖКХ 

32 Еженедельный контроль за содержанием 

дорог, придомовых территорий, подъездов 

жилых домов, административных зданий, 

учреждений в зимний период 

Зимний период Администрация Кирово-

Чепецкого района 

 

33 Содержание противопожарных объектов и В течение  Администрации сельских  
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подъездов к ним 2016 года поселений 

(по согласованию) 

34 Усилить работу административных комиссии 

по соблюдению правил благоустройства на 

территории сельских поселений 

Постоянно  Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

35 Включить в правила благоустройства 

содержание домашних животных, пчел, 

выпас крупного рогатого скота 

1 квартал 2016  Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

 

 

_______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 


