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КАРАР                                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    «25» январь 2021й.                                   № 6                      «25» января 2021г. 

 

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству территории сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет  муниципального  района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021г. 

 

     Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет  муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан (Приложение); 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в сети 

«Интернет»; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава  сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет                                       Н.С.Велижанина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к  Постановлению № 6 от 25.01.2021 

План мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные и исполнители 

1.  Проведение месячника 

по благоустройству и 

санитарной очистке 

населенных пунктов 

сельского поселения 

10.04.2021-

10.05.2021г. 
12.09.2021– 

10.10.2021 

Администрация Бедеево-

Полянского  сельсовета, 
руководители учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности, 

находящихся на территории сельского 

поселения, 
 жители сел 

  

2.  Подсыпка ям  щебнем на 

улицах 
01.06.2021 – 
01.11.2021 

Администрация Бедеево-Полянского сельсовета 

3.  Проведение субботников 

на местах захоронения 
01.04.2021 – 
 31.05.2021 

Администрация Бедеево-

Полянского сельсовета, руководители 

учреждений и организаций, независимо от форм 

собственности, находящихся на территории 

сельского поселения, 
 жители сел, депутаты с/Совета 

 
 

4.  Ликвидация свалок 01.05.2021 – 
30.10.2021 

Администрация Бедеево-

Полянского сельсовета  

5.  Проведение 

субботников: 
1.«Зеленая Весна» 
  
  
  
2. «Золотая Осень» 

  
25.04.2021 

 
  

08.05.2021 
  

12.09.2021 

Администрация  Бедеево-Полянского 

сельсовета, депутаты с/Совета, старосты, 

жители сел 

6.  Вырубка аварийных 

деревьев, кустарника  по 

селам 

 постоянно Администрация  Бедеево-

Полянского  сельсовета 

7.  Озеленение села 

(посадка саженцев, 

цветов) 

Проведение акции 

«Зеленая Башкирия» 
  

02.05.2021 

09.05.2021 

26.09.2021 

10.10.2021 

Администрация  Бедеево-Полянского 

сельсовета, депутаты с/Совета, школа, 

предприниматели, руководители учреждений и 

организаций, независимо от форм 

собственности, находящихся на территории 

сельского поселения, 

 

8.  Проведение 

рейдов по 

улицам села с 

указанием 

конкретно 

частных домов, 

требующих 

ремонта заборов, 

уборки мусора, 

покраски 

30.04.2021 – 
31.05.2021 

  

Администрация Бедеево-Полянского 

сельсовета, депутаты с/Совета, 

административная комиссия МР 



строений 

 

 

 

 

  

9.  Разбивка клумб и 

цветников около 

магазинов и торговых 

точек 

1 декада 

июня 
 Предприниматели 

 

10.  Скашивание обочин 

внутрипоселковых дорог 

и заброшенных 

территорий от сорной 

растительности 

Июль-

август 
Администрация 

Бедеево-Полянского сельсовета, руководители 

учреждений и организаций, независимо от форм 

собственности, находящихся на территории 

сельского поселения, жители населения 

 

11.  Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы  среди населения 

по вопросам проведения 

благоустройства и 

озеленения населенных 

пунктов 

Постоянно 

(на 

собраниях и 

сходах 

граждан) 
  

Администрация  Бедеево-Полянского 

сельсовета, депутаты с/Совета, активисты 

населенных пунктов 

12.  Информирование 

граждан об 

административной 

ответственности за 

нарушение правил 

благоустройства на 

информационных 

стендах и путем 

подворного обхода 

Постоянно 
  

Администрация Бедеево-Полянского 

сельсовета, депутаты с/Совета 

13.  Выявление нарушений 

правил благоустройства 

администрацией 

совместно с 

административной 

комиссией 

Благовещенского района 

и составление 

административных 

протоколов 

Постоянно Администрация  Бедеево-Полянского 

сельсовета, депутаты с/Совета, 

административная комиссия Благовещенского 

района 

14.  Проведений акций 

«Санитарная пятница» 
Еженедель 

но 
Администрация Бедеево-Полянского 

сельсовета, руководители учреждений и 

организаций, независимо от форм 

собственности, находящихся на территории 

сельского поселения, 
 жители сел, депутаты с/Совета 

15.  Установка контейнеров 

для крупногабарита 

01.05.2021 

30.10.2021 

Администрация  Бедеево-Полянского 

сельсовета 
 

 


