АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021 года

пгт. Зуя

№ 125

О проведении субботника по благоустройству и
улучшению санитарного состояния населенных
пунктов поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях повышения уровня благоустройства и санитарного
состояния населенных пунктов Зуйского сельского поселения, а также
привлечения жителей к уборке придомовых территорий по месту жительства,
руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское сельское
поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация Зуйского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым,
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 24.04.2021 года в Зуйском сельском поселении субботник по
благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов.
2. Утвердить перечень закрепленных территории поселения за
предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования для обеспечения
надлежащего санитарного состояния (приложение №1).
3. Заместителю главы Администрации (Рыбовалову Е.А.):
3.1. Подготовить и провести на территории поселения субботники по
благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов

поселения с привлечением общественности;
3.2. Провести разъяснительную работу среди населения с целью
соблюдений норм и правил благоустройства и санитарного состояния
населенных пунктов поселения;
3.3. В случаях выявления фактов нарушения правил благоустройства,
виновных лиц привлекать к административной ответственности.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности, расположенных на территории поселения, а также
гражданам, имеющих жилой дом на праве личной собственности:
4.1. Произвести уборку закреплённых территорий от бытового и
производственного мусора.
4.2. Не допускать дальнейшего засорения закреплённых территорий.
4.3.Провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью
соблюдений норм и правил благоустройства и санитарного состояния
населённых пунктов поселения.
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А. А. Лахин

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий сектором по правовым
(юридическим) вопросам, делопроизводству,
контролю и обращениям граждан

М.Р. Меметова

Заведующий сектором по вопросам
финансирования и бухгалтерского учета

М.В. Дамаскина

Заведующий сектором по вопросам
муниципального имущества, землеустройства и
территориального планирования

С.В. Кириленко

Ознакомлены:
Заместитель главы администрации

М.И. Менчик
Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим)
вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан

Е.А. Рыбовалов

Приложение №1
к постановлению Администрации от
19.04.2021 года №125 «О проведении
субботника по благоустройству и
улучшению санитарного состояния
населенных пунктов поселения»

Перечень
закрепленных территории поселения за предприятиями, учреждениями и
организациями всех форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования для обеспечения надлежащего санитарного
состояния
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
Закрепленная Ответственное
предприятия,
территория
лицо
учреждения и
организации
Администрация
пл. Ленина
Рыбовалов Е.А.
Зуйского
сельского
поселения
Белогорского
района
Республики Крым
МКУ «УОДОМС
Территория,
Сорокин С.А.
МО Зуйское
прилегающая к
сельское
зданию
поселение
Администрации в
Белогорского
радиусе 30 м.
района
Республики
Крым»
МБДОУ «Детский
Территория,
Бурундукова
сад «Богатырь»
прилегающая к
Н.С.
дошкольному
учреждению в
радиусе 30 м.

Приме
чание

4.

МБДОУ «Детский
сад «Радуга»

5.

МБОУ «Зуйская
средняя школа
№1 им. А. А.
Вильямсона»

6.

МБОУ «Зуйская
средняя школа
№2 им. С.
Сеитвелиева»

7.

МБОУ
«Петровская
основная школа»

8.

Территория,
Туркашева Э.Р.
прилегающая к
дошкольному
учреждению в
радиусе 30 м.
Территория,
Клепча Н.В.
прилегающая к
образовательному
учреждению в
радиусе 30 м.;
ул. Шоссейная с
№58 по №100а
Территория,
Чолахаев А.Р.
прилегающая к
образовательному
учреждению в
радиусе 30 м.;
Памятники:
Воинам и
партизанам в
парке им.
Победы;
Зуйскому
партизанскому
отряду; И.С.
Кулявину;
памятник
Жертвам
депортации
Территория,
Сеитвелиев
прилегающая к
Т.З.
образовательному
учреждению в
радиусе 30 м.

МБОУ
Территория,
«Литвиненковская прилегающая к
средняя школа» образовательному

Пилюшкина
А.И.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

учреждению в
радиусе 30 м.
Зуйский
Территория,
Табунщикова
поселковый Дом
прилегающая к
В.С.
культуры
образовательному
учреждению в
радиусе 30 м.
Петровский
Территория,
Умерова Р.У.
сельский клуб
прилегающая к
образовательному
учреждению в
радиусе 30 м.
Зуйская
Сквер,
Якса Т.А.
участковая
расположенный
больница
возле здания
больницы
Литвиненковская
Территория,
Быкова С.В.
врачебная
прилегающая к
амбулатория
лечебному
учреждению в
радиусе 30 м.
МУП «ЖилищноЗемельные
Романова Е.Г.
коммунальное
участки,
хозяйство
расположенные
Зуйского
под
сельского
обслуживаемыми
поселения»
МКД
МКУДО
Территория,
Аметова Н.А.
«Ароматновская
прилегающая к
ДШИ»
учреждению в
радиусе 30 м.
ОДП пгт. Зуя ГБУ
Территория,
Савельева Т.А.
РК «Центр
прилегающая к
социального
учреждению в
обслуживания
радиусе 30 м.
граждан пожилого
возраста и

16.

инвалидов
Белогорского
района»
ООО «СЕЙТНЕБИ»,

17.

ООО «ОСМАН
ПАША»,

18.

ООО «Атлант»

19.

ООО
«ПРОГРЕСС»

20.

ООО
«ЛЮМАНОВА»

21.

ООО «ТПК
«МАКС-АВТО
КРЫМ»
ООО
«КРЫМСКИЕ
ЛАКОМСТВА»

22.

Территория,
Абдуллаев Н.Р.
прилегающая к
ЮЛ радиусе 30 м.
Территория,
Зекерьяев Р.С.
прилегающая к
ЮЛ радиусе 30 м.
Территория,
Бурылов А.А.
прилегающая к
ЮЛ радиусе 30 м.
Территория,
Батовский С.В.
прилегающая к
ЮЛ радиусе 30 м.
Люманова Э.Б.
Территория,
прилегающая к
ЮЛ радиусе 30 м.
Жук В.Н.
Территория,
прилегающая к
ЮЛ радиусе 30 м.
Территория,
прилегающая к
ЮЛ радиусе 30 м.

Ибрагимов
А.А.

