
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.04.2014 с. Тюхтет                                               №  100-п 

    

О благоустройстве территории  

Тюхтетского района 

 

В целях организации благоустройства территории Тюхтетского района, 

формирования экологической культуры жителей района, обеспечения 

благоприятных условий их жизнедеятельности, дальнейшего улучшения 

эстетического облика и санитарного состояния населенных пунктов района, в 

соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и 

ст.36 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в Тюхтетском районе с 20 апреля по 20 сентября 2015 года 

мероприятия по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного 

состояния и архитектурно-художественного облика населенных пунктов. 

2. Для организации и руководства работами по проведению мероприятий 

по благоустройству утвердить состав районной комиссии согласно 

приложению. 

3. Для поощрения победителей среди сельсоветов, занявших 1,2 и 3 

места по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния 

подведомственных территорий учредить премии в размере:  

за 1-ое место - 5,0 тыс. рублей,  

за 2-ое место - 3,0 тыс. рублей,  

за 3-е место - 2,0 тыс. рублей. 

4. Районной комиссии (Напрюшкин В.А.) совместно с главами 

сельсоветов организовать по мере таяния снега проведение субботников по 

благоустройству населенных пунктов, территорий предприятий, организаций 

и учреждений. В весенне-летний период контролировать регулярное 

проведение санитарных пятниц. 

5. Рекомендовать главам сельсоветов: 

- в срок до 20 апреля 2015 года принять постановление по 

благоустройству  подведомственных территорий, разработать и утвердить 

мероприятия по благоустройству подведомственных территорий с 

привлечением к этой работе население, предприятия и учреждения, 

функционирующие на территории Совета; 

- для  исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 
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20.02.2015 ПР-287, в мероприятия включить обустройство пешеходных 

переходов с приложением конкретных адресов (адресной привязкой) 

современными техническими средствами организации дорожного движения 

(в первую очередь обустройству подлежат пешеходные переходы, 

расположенные вблизи детских образовательных учреждений, социально 

значимых объектов, переходы на которых отмечается значительная 

интенсивность движения пешеходов); 

- разработать и утвердить Положение о проведении на 

подведомственных территориях конкурсов на званье «Усадьба образцового 

содержания», «Улица образцового содержания»; 

- установить единый санитарный день - пятницу по наведению порядка и 

чистоты на подведомственных территориях. 

7. Районной комиссии проводить через средства массовой информации 

разъяснительную и организационную работу о необходимости активного  

участия коллективов предприятий, организаций, учреждений, 

предпринимателей и жителей района в работе по санитарной очистке и 

благоустройству территории населенных пунктов района. 

8. Районной комиссии подвести итоги выполнения мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния 

населенных пунктов района в срок до 20 сентября 2015 года. 

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Первый заместитель главы  

администрации района                                                                В.А. Напрюшкин 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 06.04.2015 № 100-п  

 

 

 

С О С Т А В 

районной комиссии по проведению мероприятий по благоустройству, 

озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-

художественного оформления населенных пунктов Тюхтетского района 

 

 

 
Напрюшкин  

Владимир Александрович 

 - первый заместитель главы администрации 

Тюхтетского района, председатель комиссии 

 

                                       Члены комиссии: 

 

Галузина  

Мария Петровна 

 - заведующая отделом культуры, спорта и 

молодежной  политики администрации Тюхтетского  

района; 

 

Ануфриев  

Евгений Иванович 

 - заведующий отделом ЖПКХ и КС администрации 

Тюхтетского района;  

 

Якищик  

Александр Александрович 

 

 - глава Тюхтетского сельсовета; 

 

Петрович  

Виктор Степанович 

 - председатель Тюхтетского районного Совета 

депутатов 

 

     

 

 


