
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

пятый  созыв 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28 апреля 2016 года  № 143  

 

О благоустройстве села Черноречье  
(наведению санитарного порядка) 

 

В целях улучшения санитарного состояния территории с. Черноречье, 
фасадов домовладений, проезжей части дорог, животноводческих помещений, 
санитарных зон водозаборов, проведения мероприятий по ликвидации 
самопроизвольных свалок, инфекционных заболеваний,  руководствуясь ст. 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.20 ст.6 Устава 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области, решением Совета депутатов муниципального 
образования Чернореченский сельсовет от 19 июня 2012 года № 376 «Об 
утверждении Правил  благоустройства на территории муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области», Совет депутатов муниципального образования Чернореченский 
сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области 

 
Р Е Ш И Л :  
 
1. Провести с 29.04.2016 года по 29.05.2016 года месячник по 

благоустройству (наведению санитарного порядка) в  селе Черноречье: 
1.1. Руководителям предприятий промышленности, сельского хозяйства, 

торговли, общественного питания: 
- земельные участки в пределах землеотвода, а также  на прилегающих 

территориях шириной 50 метров по периметру при отсутствии соседних  
землепользователей, очистить от навоза, кормовых остатков,  мусора и 
строительных отходов, удалить сорную и карантинную растительность, по 
возможности высадить деревья, кустарники и цветы; 

- административные здания,  отремонтировать снаружи и придать им 
опрятный вид; 

1.2. Руководителям учреждений соцсферы (медицинского,  школьного и 
дошкольного учреждений,  учреждений культуры, физкультуры и спорта)  
расположенных на территории муниципального образования Чернореченский 
сельсовет  

- земельные участки в пределах землеотвода, а также  на прилегающих 
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территориях шириной 15 метров по периметру при отсутствии соседних  
землепользователей, очистить от мусора и строительных отходов, удалить 
сорную и карантинную растительность, по возможности высадить деревья, 
кустарники и цветы; 

- административные здания,  отремонтировать снаружи и придать им 
опрятный вид; 

1.3. Руководителям  мелкорозничной  торговли (ларьки, киоски, 
павильоны и другие объекты временной  уличной торговли): 

- земельные участки в пределах 25 метров от торговой точки по 
периметру, очистить от мусора и строительных отходов, удалить сорную и 
карантинную растительность, по возможности высадить цветы; 

-  объекты временной  уличной торговли  содержать в   опрятном виде. 
1.4. Жителям с. Черноречье продолжить работу по благоустройству 

своих придворовых территорий: 
- земельные участки в границах землеотвода, а также прилегающая 

территория шириной 25 метров по периметру, а при отсутствии соседних 
землепользователей, со стороны улицы- до середины проезжей части дороги  
очистить от мусора, строительных отходов,  сорной и карантинной 
растительности; 

- строительные материалы аккуратно сложить вблизи места выполнения 
работ; 

-  на территории вокруг надворных построек  убрать  навоз и кормовые 
остатки; 

- заборы, ограждения возле домов отремонтировать и покрасить, придать 
им опрятный вид; 

- вокруг дома и в палисадниках по возможности высадить деревья, 
кустарники и цветы; 

2. Депутатам и закрепленным за определенными территориями 
специалистам администрации принять активное участие в работе с населением 
по организации благоустройства: озеленение, уборка приусадебных участков и 
прилагающих территорий. 

3. Ежемесячно ведущему специалисту архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений Фальковой Ю.Н.производить обход 
территории муниципального образования Чернореченский сельсовет в целях 
выявления  лиц, нарушающих требования данного решения. 

4. Главному специалисту администрации муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Ляликову Е.Н. и ведущему специалисту 
администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Фальковой Ю.Н. усилить контроль за приведением в надлежащее санитарное 
состояние территорию с. Черноречье и индивидуальных домовладений с 
выдачей уведомлений ответственным руководителям и индивидуальным 
домовладельцам с указанием недостатков, контролировать сроки их 
выполнения. 

5. Директору МУП  «Черноречьестройматериалы»  по заявкам населения 
выделять транспорт  на платной основе для вывоза навоза и мусора. 

6. Провести ежегодный конкурс на почетное звание  «Дом образцового 
порядка» в муниципальном образовании Чернореченский сельсовет в 
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соответствии с утвержденным Положением. 
7. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 
Чернореченский сельсовет. 
          8. Решение вступает в силу после его обнародования в установленном 
порядке. 

9. Контроль за  исполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и сфере обслуживания (председатель Демин Н.С.). 

 

 
Глава муниципального образования- 
Председатель Совета депутатов                                                    В.М.Фомин 
 

 
 


