
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАtИЯ
РЕСПУБJIИКА ЛЛТАИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЬl

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

СОВЕДИ ДЕПУТАТТАР

чЕпош

JyPT

сЕссия J\ъ 15

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕчим
от 18.08. 2020r. }{b 78.

с. Чепош

0б 1,твержлении Плана мероприятий по благоустройству территорий чепошского
сельского поселения на период авryст-декабрь 2020г.

Рассмотlэев кПлан мероприятий по благоустройству территорий чепошского сельского
IIосеJIения), предложенный и внесенный на заседание депутатской комиссии по
земельным воIIросам и благоустройству от 15.07. 2020г. главой Чепошского сельского
посеJIсния, Совет депутатов

Ретпи.ш.

1. }.твердить <План мероприятий по благоустройству территорий чепошского
сельского поселения на 2020г> с внесенными изменениями и дополнениями.

2. Направить данное решение главе чепошского сельского посепения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя

депутатокой комиссии по земельным вопросirN{ и благоустройству Красавину И.С.
4. Решение вступает в силу с момента rrринятия.

fIредседатель Совета депутатов Э.С. Стрельцова.
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Приложение-l
к Решению Совета депутатов
Ns 78 от l8.08.2020г.

План
мероприятий по благоустройству территории Чепошского сельского поселения
на 2020r.

/

Jф
п/п

Мероприятие
ответственные

лица
Сроки

исполнения
Примечания

l

Провести рzвъяснительную
работу с населением по
организации сбора и вывоза
мчсоDа (ТБо И Тко).

Глава
Администрации
чепошского
поселения

до З 1.08. На сходе поселений

,,,

подать в администрацию
чем€цьского района:
а) Заявку о согласовании
создания места (площадки)
накопления твердых
коммунarльных отходов в
чепошском поселении.
б) Заявку о вruIючении
сведений о месте (площадки)
накопJIения твердых
коммунвльных отходов в

реестр мест(площадок)
накопления твердых
коммун€lльных отходов.

Глава
Администрации
чепошского
лоселения

до 20.08. Постановление РФNs
1039 от З 1.08.20l8г.
постановление
администрации
чемальского района
J\Ъ79 от 20.01.2020г.

,

Оборудовать места
(площалки) для сбора
бытовых отходов и

установить мусорные баки в

поселении.

Глава
Администрации
чепошского

_v
посе_пения.

до 30.08. в соответствии с
соблюдением
требований по
накоплению и

утилизации мусора в

посеJrениях.

4

Заключить ,Щоговор с
ответственным лицом по
сбору мусора на территории
Усть-Сомы и Барангола.

Глава
Администрации
поселения.

до 01.09. Щенежные средства
по оплате
прелусмотреть в

бюджете чепошского
поселения.

5

Реконструкция,
модернизация или демонтаж
де,гских площадок,

расположенных на
теоDитоDии поселения.

Глава
Администрации
чепошского
поселения.

до 01.09. в соответствии с
представлением
прокуратуры ЛЪ62-ж
от l6.08.2020г

6

Разработать проектно-
сметную документацпю по
с]-роительству спортив ных
пJIощадок в l{епоLI]ском

посеJIении и приобретению
спортивного оборудования.

глава поселения,
Администрация с/п

до31.10 в соотве,гствии с
Градостроительным
ГIланом чепошского
сельского поселения,
ведомственной
целевой программой
<Развитие

физической культуры
и массового спорта в

муниtципzrльном
образовании
чепошское сельское
поселение на2020-
2022 годы>
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Э.С. Стрельцова.
Председатель Совета
чепошского сельского

r-
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,l

Разработать Порядок
организации и цроведения
уборки (Субботников) на
террI{гории чепошского
сельского поселения.

Председатель Со
дегryтатов
чепошскою .l
сельскопо поселен}Lrl.

до l8.09.

8

l

Лишидировать
несаЕкциоЕированные
свалки мусора на территории
чепошскок) поселения:
карьер в-Баранголе,
территориJt бывшею зzlвода
<Магистраль), террытория
к.Щетского дома).

Аддлиlплстраlця с/п до З 1.09.

9

Выявить и устанить
объекты, находящиеся в
сосюянии аварийности или
содержаIциеся
ненадIежащим образом:
здания и сооружения,
деревья, дороги,
электрические провода и
опоры, представл,цощие

угрозу жизни и здоровью
п)ажлан.

до 01.09. Срочной ликвидации
аварийных деревьев
требуется на Усть-
Семе по ул. Зеленой
на примыкающей к
терриmрии
Камышевой В.А.

l0

Провестиремонтдорогпо t
центральным улицам 

l

ПОСеЛеНИrl. {

отсыпать доDоги поселения.

Глава
Администраlц,rя с/п

до 20.09,

l1
Разработать проектно-
сметную документацию по
освешению члиц поселения.

Администрация с/п до l8.09.


