РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СОВЕТСКОГО  РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ


                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 января 2011г                                                                                                       №  4 
            
п. Чирский


 О программе  по  благоустройству
 на  территории Чирского  сельского 
 поселения на 2011-2012 г.г.

              

              В соответствии со ст. 2 Устава муниципальное образование «Чирское сельское поселение»        и в целях наиболее эффективной организации работ по благоустройству территории поселения, 
         
        ПОСТАНОВЛЯЮ:

             1. Утвердить программу по благоустройству  на территории Чирского сельского            поселения.(Приложение)
             2.Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



               Глава Администрации 
              Чирского сельского поселения                                                                     Г.Л.Садчиков
	














Приложение к постановлению
Главы администрации Чирского 
сельского поселения
от 18 января 2011 г.№4

№ п/п
. 
Наименование работ
2011 г
2012 г.
 Источник финансирование
Срок
Ответственные


Сумма
(тыс.руб)
Сумма
(тыс.руб)





1.
Благоустройство






Проведение работ по благоустройству (ликвидация несанкционированных свалок)

обваловка площадки под ТБО В х.Усть-Грязновский



16,0

     -


26,1


Собственные  средства 
май - сентябрь 

Администрация поселения
Подрядная организация



    Уборка закрепленной территорий по экологическим пятницам :
во всех населённых пунктах поселения

       -
       -
  Март-октябрь    
Администрация поселения 
организации,
предприниматели,
население

Производить грейдирование
улиц во всех населенных пунктах

45,8
155,8
Собственные  средства
С января

по декабрь
Администрация поселения
 
Подрядная организация

Установка дорожных знаков искусственных дорожных  неровностей



50,0


Собственные средства
В течение года
Администрация поселения




- Навести порядок
 на всех кладбищах поселения:

(подремонтировать ограду, завести песок, убрать вокруг кладбища)


Ограждение кладбища п. Низовой





3,5









78,5

Собственные  средства






До 1 мая





в течение года

Администрация поселения 



- Закупка деревьев, кустарников, цветов. Разбивка клумб и  посадка цветов в Администрации Чирского         сельского поселения
  п.Чирский  Детдом «Радуга»
  в х Осиновский – школа



13,3
17,0
Собственные средства
До 1 июня
Администрация поселения Организации

Проведение борьбы с карантинными растениями

1,3
3,0
  Собственные       средства
Июль-сентябрь
Администрация поселения

Активизация работы по
профилактике
административных
правонарушений в
области благоустройства
-
-
В течение года
В течение года
Администрация поселения 


Своевременное принятие
мер административного
воздействия
-
-
В течение
года
В течение года
Администрация поселения
2.
Электрификация






- освещение и текущий ремонт сетей уличного освещения в посёлках поселения
 


218,6
73,0
Собственные  средства
В течение года
Администрация поселения 
 
подрядная организация







