
           ҠАРАР                                                   РЕШЕНИЕ 
 

     27 апрель 2017й.                    № 25-1               27 апреля   2017г. 
 

 
О благоустройстве населенных пунктов сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан 

 
 
                    Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан Зырянова А.А. «О благоустройстве населенных 
пунктов сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан,  Совет сельского 
поселения отмечает, что администрацией сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет проделана определенная работа по санитарной очистке 
населенных пунктов. Во всех населенных пунктах проведены собрания граждан 
с обсуждение вопроса о благоустройстве населенных пунктов, о мерах 
пожарной безопасности, проведены субботники, в субботниках приняло 
участие более 1000 человек, задействовано было более 16 единиц техники, 
вывезено более 25 т.мусора, приведены в порядок кладбища сельского 
поселения: очистка от мусора и сухой травы,отремонтированы ограждения. 
Предприятия, организации, находящиеся на территории сельского поселения 
также занимаются благоустройством своих территорий. Особенно 
добросовестно относятся к благоустройству такие организации, как, МОБУ 
СОШ с.Бедеева Поляна, , детский сад с.Бедеева Поляна, отделение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения Благовещенский 
психоневрологический интернат.    Совет сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан. 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Информацию главы сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан «О благоустройстве населенных пунктов сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Утвердить план мероприятий по  благоустройству населенных пунктов 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан 
(прилагается) 

3. Постоянной комиссии Совета по  развитию предпринимательства, 
земельным вопросам, благоустройству и экологии, депутатам Совета 
сельского поселения  активизировать работу по наведению порядка по 
санитарной очистке населенных пунктов на территории сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет. 



4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
находящимся на территории сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет обеспечить систематическую, регулярную уборку своих 
территорий и закрепленных участков. 

5. Контроль за исполнение данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета по развитию предпринимательства, земельным 
вопросам, благоустройству и экологии (председатель комиссии Ипаев 
Е.И..) 

 
 
Председатель Совета сельского  
поселения Бедеево-Полянский  
сельсовет муниципального  
района Благовещенский район  
Республики Башкортостан                                                     А.А.Зырянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден  
Решением Совета сельского 
поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики 
Башкортостан 



№  25-1 от «27» апреля 2017г. 
 

П Л А Н 
Мероприятий по благоустройству населенных пунктов 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
 

№  
Наименование мероприятий 

 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственные 

1. 

Провести совещание с 
руководителями 
организаций, находящихся 
на территории сельского 
поселения, о содержании 
примыкающей территории и 
их благоустройству 

апрель-май Администрация 
сельского поселения 

2 

Разработать план 
мероприятий и условий 
поощрения победителей 
конкурса по 
благоустройству 
населенных пунктов и 
присвоения звания: 
- лучшая улица сельского 
поселения 
- «лучший дом»; 
- лучшее учреждение 
соц.культ.быта» 
- «лучшее предприятие» 

апрель-май Администрация 
сельского поселения, 
руководители 
предприятий, 
организаций, постоянная 
комиссия по 
благоустройству и 
санитарному состоянию 
населенных пунктов 

3 

Руководителям организаций 
и учреждений наводить 
порядок  прилегающих  
территорий  

санитарные 
пятницы 
еженедельно,
субботники 
согласно 
плана 

Руководители 
организаций, 
учреждений, 
предприятий не 
зависимо от форм 
собственности 

 

Провести собрания граждан 
во всех населенных пунктах 
по вопросу благоустройства 
дворов и прилегающих 
территорий частных домов. 
Запретить складирование 
дров, стройматериалов, 
сена, стоянок 
автотранспорта у фасада 
жилых домов, запрет 
разжигания костров 

Апрель-май Администрация 
сельского поселения, 
постоянные комиссии, 
депутаты Совета 
сельского поселения, 
Участковый 
уполномоченный, 
служба МЧС 



4 

Провести очистку от мусора 
всех кладбищ находящихся 
на территории сельского 
поселения Бедеево-
Полянский сельсовет 

Апрель-май Администрация 
сельского поселения, 
население 

5 

Еженедельно по пятницам 
производить очистку 
территорий организаций и 
торговых точек. 

По пятницам руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 

6 
Наводить порядок  
прилегающих  территорий к 
частным жилым домам 

По мере 
необходимос
ти 

Депутаты Совета 
сельского поселения, 
население 

7 

Произвести текущий ремонт 
и побелку памятника 
«Погибшим воинам в 
Великой Отечественной 
войне». 

апрель Администрация 
сельского поселения 

8 

Произвести ремонт 
памятника погибшим 
летчикам, находящегося на 
территории «Гудинского» 
кладбища 

Апрель-май Администрация 
сельского поселения 

9 

Произвести побелку 
бордюр, деревьев, столбов, 
находящихся в населенных 
пунктах 

Апрель-май Администрация 
сельского поселения, 
руководители 
предприятий, 
организаций 

10 

В местах 
несанкционированных 
(вероятных) свалок 
установить аншлаги «свалка 
запрещена» 

Апрель-май Администрация 
сельского поселения, 
депутаты Совета 
сельского поселения. 

11 

Провести заседание Совета 
сельского поселения с 
включением вопроса- 
«Подведение итогов 
конкурса  по 
благоустройству и 
содержанию закрепленных 
территорий» 

Август Администрация 
сельского поселения, 
руководители 
предприятий, 
организаций. 

12 Произвести обустройство 
колодца д.Танайка 

июнь Администрация 
сельского поселения 

13 

Отсыпка дороги ПГС 
с.Бедеева Поляна, 
ул.Луговая 
 

июнь Администрация 
сельского поселения 
 
 



14 

Замена водонапорной 
башни с. Бедеева Поляна, 
ул.Юбилейная 

июнь Администрация 
сельского поселения 
 
 
 

15 
Спиливание высоких 
деревьев д.Пушкино, 
д.Федоровка 

июль Администрация 
сельского поселения 
 

16 

Ремонт плотины въезд в 
д.Пушкино 

июнь - июль Администрация 
сельского поселения, 
депутаты Совета 
сельского поселения 
 
 

 
 

 
 
 
 

Глава сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет                                                                   А.А.Зырянов                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


