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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

07.06.2018 № 33/1  р.С.











 Об утверждении плана работ на 2018 год,
 по благоустройству посёлка Ростошь 
Краснополянского сельсовета.


Заслушав и обсудив информацию главы администрации Краснополянского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области Карташова В.А. "Об утверждении плана работ на 2018 год, по благоустройству посёлка Ростошь Краснополянского сельсовета" Совет депутатов муниципального образования Краснополянский сельсовет решил:
	1. План работ по благоустройству посёлка Ростошь Краснополянского сельсовета, на 2018 год, утвердить (прилагается).
	2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Краснополянский сельсовет по благоустройству и санитарному содержанию посёлков Краснополянского сельсовета.
3.   Решение вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на сайте администрации Краснополянского сельсовета.




Глава муниципального образования
Краснополянский сельсовет                     		                 В.А.Карташов









Разослано: депутатам Совета депутатов, орготделу, в прокуратуру Новосергиевского
                   района, в дело.
						    Приложение № 1
								к решению Совета депутатов
						                        №  33/1р.С., от   07.06.2018г.   



План
 работ по благоустройству посёлка Ростошь Краснополянского сельсовета, на 2018 год.

1. Установить в посёлке  дополнительные фонари уличного освещения, в количестве 4 (четырёх). Смонтировать учёта электроэнергии, потребляемой этими фонарями уличного освещения.
     Срок исполнения: в течение июня 2018 года.

2. Произвести частичную отсыпку гравием проезжей части улиц, посёлка, с целью их текущего ремонта, с последующим грейдерованием этих улиц автогрейдером по мере возникающей необходимости, автогрейдером.
    Сроки исполнения: в течение июня, июля, августа и сентября месяцев.

3. Установить в посёлке предметы детской площадки.
    Сроки исполнения: в течение июня, июля и августа месяцев 2018 года.

4. Производить в посёлке выкашивание, по мере необходимости, сорной растительности в течение лета и осени 2018 года. 
     Сроки исполнения: постоянно, в течение лета и осени 2018 года.

5. Производить очистку от снега улиц посёлка и подъездных путей к объектам социальной сферы, имеющимся в посёлке.
     Сроки исполнения: постоянно, в течение зимнего периода 20185-2019гг.

6. Оказать жителям посёлка, по их предварительным заявкам, помощь в вывозе складирующего мусора.
      Сроки исполнения: постоянно, по мере подачи жителями посёлка заявок на вывоз мусора.



