
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 от   16.03.2021                                                                                                    №13   

 
О проведении месячника санитарной 

 очистки, благоустройства и озеленения 

населенных пунктов Есиплевского  

сельского поселения в 2021 году 

 

           В целях  улучшения санитарного  состояния, принятия мер по 

предупреждению инфекционных заболеваний и создания благоприятной 

окружающей среды для проживания, повышения уровня благоустройства и 

озеленения населенных пунктов, расположенных на территории  муниципального 

образования Есиплевское  сельское поселение, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Есиплевского сельского поселения Кольчугинского 

района, администрация Есиплевского сельского поселения постановляет: 

           1.Провести с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года  на территории Есиплевского 

сельского поселения месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения 

населенных пунктов Есиплевского сельского поселения. 

2. Утвердить план мероприятий проведения месячника по санитарной 

очистки, благоустройству и озеленению населенных пунктов поселения. 

          3. Привлечь к участию в месячнике население, коллективы юридических лиц 

всех организационно - правовых форм и форм собственности, закрепив за ними 

территории, подлежащие санитарной  очистке, благоустройству и озеленению 

(прилагается).  

4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте  

администрации Есиплевского сельского поселения http://www.esiplevo@kolchadm.ru 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения                                                                    О.С.Машкова                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение                                                                                                

                                                                                  к постановлению 

        главы администрации 

сельского поселения  

        от 16.03.2021 №13  

 

 

 

Закрепление территории за населением, коллективами юридических лиц всех 

организационно-правовых форм и форм собственности подлежащие 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

 

 

№ 

п/п 

  Закрепленная территория ответственный 

1                         2                           3  

 

1 

Администрация 

Есиплевского 

сельского поселения 

Вокруг административного 

здания. 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовой и 

бюджетной работе 

 

2 

Граждане сельского 

поселения 

 Возле своих  домов и 10 м  

прилегающих  к ним территории, 

кладбище. 

Гл. специалисты 

по работе с 

населением 

 

3 

Школа  

 с. Новобусино 

Территория  школы.  

Директор школы 

 

4 

ФАП с. Новобусино, 

филиал 

администрации с. 

Новобусино 

Вокруг административного 

здания до дорог. 

Зав. ФАП, 

 Гл. специалисты 

по работе с 

населением 

 

5 

 

ФАП с. Есиплево 

библиотека с. 

Есиплево 

Вокруг административного 

здания, площадь у обелиска. 

Зав. ФАП, 

заведующая 

библиотекой 

 

 

6 

 

СДК с. Новобусино 

Библиотека с. 

Новобусино 

 

Вокруг административного 

здания до дороги, площадь у 

обелиска. 

 

Директор СДК 

Заведующая  

библиотекой 

 

7 СДК с. Есиплево Вокруг административного 

здания, кустарники у  столовой, 

площадь у обелиска. 

   Директор СДК 

8 Магазин ООО 

«София»                

с. Есиплево 

Вокруг магазина и складского 

помещения, по обе стороны  

дороги (ул. Карпова). 

    

Клыгина  О.С. 

9 

 

Магазин  ИП  

«Карцев»   

с. Новобусино 

Вокруг магазина и складского 

помещения. 

   

    Карцев В.В. 



10 Магазин  ИП   

« Зацепина» 

с. Новобусино 

Вокруг магазина и складского 

помещения.  

Зацепина А.В. 

 

12 

 

ИП «Рябов» 

В радиусе 20 метров  вокруг 

территории предприятия, 

территорию у домов № 7, № 9 по 

улице Карпова.    

Руководитель  

Рябов Э.В. 

13  

ИП « Яковлев» д. 

Копылки 

В радиусе 20 метров  вокруг 

территории предприятия и парк 

от центральной дороги  до 

водонапорной башни.  

Генеральный    

директор 

М.Е. Яковлев 

  

14  

Кафе «Восточное» д. 

Барыкино 

 В радиусе 20 метров  вокруг 

территории  кафе и  автобусная 

остановка. 

Руководитель  

кафе 

 

 

15   

 

«Свято- Покровский 

Храм» с.Есиплево 

 

Территория,  прилегающая к 

Храму. 

Помощник  

председателя 

приходского 

Совета 

 

 

16 

 

ИП « Кавтарадзе» 

Территория производственных, 

хозяйственных, вспомогательных 

помещений, не жилые дома по 

ул. Мира. 

 

П.Ш.Кавтарадзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


