
  
 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к постановлению исполнительного 

комитета Ульянковского СП 
от 02.04.2019г. №5 

  
СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ПОДВЕДЕНИЮ ЕГО ИТОГОВ 

  

  

1. Сундурова Ф.А. - Глава поселения, председатель комиссии 

2. Челнокова Н.А. – МБОУ «Ульянковская ООШ» , (по согласованию) 

3. Кузенкова О.А. – медсестра Корноуховского ФАП,  (по согласованию) 

4. Пулялина Н.Г. – методист Ульянковского СДК,  (по согласованию) 

5. Сундуров Ю.И. – депутат Совета Ульянковского СП  (по согласованию) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к постановлению исполнительного 

комитета Ульянковского СП 
от 02.04.2019г. №5 

 
  

ПЛАН 

мероприятий по проведению двухмесячника  

по благоустройству и уборке территории Ульянковского сельского 

поселения на 2019 год 
 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение Сумма 

затрат 

1. Провести сходы граждан во всех населенных пунктах  по 

вопросу благоустройства территории поселения 

апрель Глава поселения 

Сундурова Ф.А. 

  

2. Организовать и провести субботник  по благоустройству 

территорий собственных  и прилегающих к зданиям 

учреждений, организаций, мест общего пользования. 

21 и 28 апреля Руководители  

учреждений, организаций 

  

3. Организовать и провести работу по сбору и вывозу ТБО с 

несанкционированных свалок 

апрель Глава поселения 

Сундурова Ф.А. 

110 тыс. руб. 

4. Руководителям учреждений и организаций, владельцам частных 

домов выполнить необходимый косметический ремонт фасадов 

зданий и частных домов, привести в надлежащий вид заборы и 

палисадники, очистить от мусора водосточные канавы и 

прилегающие к дому территории. 

май Руководители  

учреждений, 

владельцы 

 частных домов 

  

5. Провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Весна-2019» по высадке деревьев с. Ульянково  и д.Корноухово. 

5 мая Глава поселения 

Сундурова Ф.А. 

. 

6. Руководителям учреждений и организаций, расположенных на 

территории  поселения, организовать подвоз земли и разбить 

цветники и клумбы около своих подведомственных 

учреждениях 

Апрель-май Руководители  

учреждений,  

организаций 

  

7. Руководителям учреждений и организаций, владельцам частных 

домов организовать спиливание сухих деревьев и вырубку 

кустов около подведомственных учреждений и домов 

Апрель, май Руководители учреждений, 

организаций и владельцы частных 

домов 

  

9. Провести субботник по уборке территорий памятника, 

подготовке клумб к посадке и посеву цветов 

май Бюджетные работники, местное 

население 

  



10. Провести субботник  по уборке кладбищ населенных пунктов    5 и 12 мая   Депутаты СП   

11. Благоустройство и очистка детских площадок  Апрель-май Глава поселения 

Сундурова Ф.А. 

  

12. Организовать проведение фотоконкурса «На нашей улице 

весна». Лучшие фотографии с изображением приусадебных 

участков опубликовать на сайте Ульянковского сельского 

поселения 

май Секретарь 

 Кормаенкова С.Г. 

 

 

  

 Побелка опоры линии электропередач на территории поселения май Бюджетные работники  

 

 


