
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
16.05.2020                                                                                                          № 38 

с. Павловка 
 
     О проведении весенне - осенних мероприятий по благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния  населенных пунктов на 
территории Павловского сельсовета в 2020 году 
 

          В целях приведения в надлежащее санитарное состояние, повышения уровня 
благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов Назаровского района 
Красноярского края, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план весенне – осенних мероприятий по благоустройству, 

озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов Павловского 
сельсовета согласно приложению № 1; 

- в срок с 16.05.2020г. по 16.06.2020г. провести весенние мероприятия по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных 
пунктов на территории Павловского сельсовета; 

- в срок с 01.09.2020г. по 30.10.2020г. провести осенние мероприятия по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных 
пунктов на территории Павловского сельсовета; 

3. Администрации Павловского сельсовета, согласно плана мероприятий по 
благоустройству, обеспечить надлежащий вид территории мемориалов ВОВ и 
кладбищ, организовать работу по вывозке мусора, организовать работу среди 
населения по благоустройству улиц, приусадебных территорий, усадеб:  

- в срок с 01.06.2020г. по 31.08. 2020г. провести конкурс по благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Павловского 
сельсовета на звание: «Лучший населенный пункт», «Лучшая территория 
учреждения», «Лучшая усадьба», «Образцовое содержание придомовой территории 
жилого дома», «Образцовое содержание придомовой территории многоквартирного 
жилого дома; 

- подведение итогов конкурса возложить на общественную комиссию по 
благоустройству территории Павловского сельсовета (постановление 
администрации Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края № 
27 от 17.04.2019г.); 

- в срок до 01.09.2020г. подвести итоги конкурса в соответствии с положением 
(постановление администрации Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края № 60 от 10.10.2017г.) и опубликовать их в средствах массовой 
информации. 

4. Рекомендовать всем руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
индивидуальным предпринимателям: 
- отремонтировать, побелить или покрасить изгороди, фасады зданий, очистить от 
мусора прилегающую территорию улицы (согласно утвержденных Правил 
благоустройства от 25.09.2017г. № 21-67); 
- осуществить озеленение подведомственных территорий; 



- привести в порядок вывески и рекламу, указатели номеров домов; 
- предоставить информацию о мерах реализации мероприятий по благоустройству 
территорий в рамках проведения весенне – осенних мероприятий по 
благоустройству и предоставить их в сельскую администрацию не позднее 
30.10.2020г. 
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       6. Постановление подлежит опубликованию в газете «Экран-Информ»- 
РЕГИОН». 
 
 
Глава Павловского сельсовета:                                В.П. Межаев 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                    

                                                              Приложение 1 
к постановлению 

администрации  
      Павловского сельсовета 
                            № 38 от 16.05.2020г. 
 
                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                     Глава Павловского 
сельсовета                                       
                             __________________  В.П. 
Межаев 
  
 

                                                                           ПЛАН 
осеннее – весенних мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного состояния  населенных пунктов  
на территории Павловского сельсовета. 

 

№ 
п/п 

        Мероприятие    Сроки      
исполнения   

    Ответственные 
   (по согласованию) 

Место 

1 Оценка и проверка 
соответствия состояния 
объектов внешнего 
благоустройства (детское 
игровое и спортивное 
оборудование на 
общественных 
территориях детских 
площадок) техническим 
регламентам, требованиям 
безопасности 

май,       
сентябрь 

Специалист по 
имуществу 
территории, решению 
вопросов по 
благоустройству и 
земельных отношений  
(далее по тексту – 
Ответственный 
специалист) 

 

2 Визуальна оценка и 
проверка соответствия 
состояния объектов 
внешнего благоустройства 
(памятники погибшим 
воинам ВОВ) 

август-
сентябрь 

Глава сельсовета 
Ответственный     
специалист 

с.Павловка 1 
ед. 
д.Куличка 1ед. 
д..Захаринка 
1ед. 
д.Сютик 1 ед. 
д. 
Новониколаевк
а 1ед. 

3 Проведение визуального 
осмотра по установлению 
объектов недвижимости, 
находящихся в аварийном 
состоянии, подлежащих 
сносу для актуализации 
данных «Реестра 
бесхозяйных, 
заброшенных не 
эксплуатируемых объектов 
недвижимого имущества» 

май,       
сентябрь-
октябрь 

Глава сельсовета 
Ответственный     
специалист 

с.Павловка  
д.Куличка 
д..Захаринка 
д.Сютик 
д. 
Новониколаевк
а 



4 Благоустройство участка 
под сгоревшим домом без 
хозяина (разбор, погрузка 
и вывоз мусора и 
сгоревших останков, 
очистка и планировка 
территории) в части 
реализации ПЛАНа 
управления объектами 
недвижимости за счет 
бюджета Павл.сельсовета 

май-июль Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 

с.Павловка  
 

5 Разбор останков 
разрушенных домов в 
части реализации ПЛАНа 
управления объектами 
недвижимости силами 
собственников/владельцев 

июнь-
октябрь 

Собственники/владель
цы частных 
домовладений 

с.Павловка  
 

6 Осмотр территорий 
нас.пунктов (вкл.улицы, 
придомомые территории) 
на наличие 
захламленности и 
несанкционированных 
свалок 

май Глава сельсовета 
Зам.главы сельсовета 
Ответственный 
специалист 

с.Павловка  
д.Куличка 
д..Захаринка 
д.Сютик 
д. 
Новониколаевк
а 

7 Выдача извещений - 
предупреждений об уборке 
мусора/золы с придомовой 
территории. 
Проведение бесед с 
собственниками/пользоват
елями земельных 
участков, придомовых 
территорий об уборке 
мусор/золы. 

май        
сентябрь 

Глава сельсовета 
Зам.главы сельсовета 
Ответственный 
специалист 

с.Павловка  
д.Куличка 
д..Захаринка 
д.Сютик 
д. 
Новониколаевк
а 

8 Проведение субботников 
на территориях 
общественных кладбищ 

после      
отмены 

спец.режима 

Глава сельсовета 
Зам главы сельсовета 
Ответственный 
специалист  
Старосты села 

с.Павловка  
д.Куличка 
д..Захаринка 
д.Сютик 
д. 
Новониколаевк
а 

9 Вывоз ТКО от уборки 
кладбищ силами 
Регионального оператора 
за счет средств бюджета 
Павловского сельсовета 

после 
проведения 
субботников 

по уборке 
общественн
ых кладбищ 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 

с.Павловка  
д.Куличка 
д..Захаринка 
д.Сютик 
д. 
Новониколаевк
а 



10 Обкос прилегающей 
территории общественных 
кладбищ и центральных 
проходов за счет средств 
бюджета Павловского 
сельсовета 

июнь-август Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 

с.Павловка  
д.Куличка 
д..Захаринка 
д.Сютик 
д. 
Новониколаевк
а 

11 Уборка и вывоз мусора 
(ветки, листва, порубочные 
остатки деревьев) с 
территорий общественных 
кладбищ за счет средств 
бюджета Павловского 
сельсовета 

во время 
проведения 
субботника 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 

с.Павловка  
д.Куличка 
д..Захаринка 
д.Сютик 
д. 
Новониколаевк
а 

12 Проведение субботников 
на территориях общего 
пользования вдоль улиц, 
на детских площадках, 
памятниках, включая 
прилегающие площади 

сентябрь 
октябрь 

Глава сельсовета 
Зам главы сельсовета 
Ответственный 
специалист 
Старосты села 

с.Павловка 
д.Куличка 
д.Захаринка 
д.Сютик 
д.Новониколаев
ка 



13 Уборка силами 
юридических лиц 
закрепленных за ними 
территорий вокруг 
объектов недвижимости и 
прилегающих площадей 

май Руководители 
подразделений юр.лиц 
(координация, 
контроль) 

1. с.Павловка 
сельсовет 
2. с.Павловка 
школа 
3. с.Павловка 
дет.сад 
4. с.Павловка  
    амбулатория 
5. с.Павловка 
СДК и  
    библиотека 
6. с.Павловка 
почта 
7. с.Павловка 
ветаптека 
8. с.Павловка 5 
торг.точ. 
9. с.Павловка 
отд.№12   
    ЗАО 
«Назаровское» 
10. д.Захаринка 
ФАП и  
      Клуб и Маг. 
11. д.Куличка 
ФАП+Клуб  
     + Маг 
12. д.Сютик 
ФАП и Клуб  
      и Маг 
13. 
д.Новониколаев
ка     
     ФАП и Клуб 
и Маг. и   
     Библиотека 

14 Уборка территорий и 
прилегающих площадей на 
объектах внешнего 
благоустройства: 
земельные участки под 
памятниками, детскими 
площадками 

май Глава сельсовета 
(координация, 
контроль) 

1. с.Павловка 2 
объекта 
Sдет.3300+7200 
2. д.Захаринка 
2 объекта 
Sдет.132+864 
3. д.Куличка 2 
объекта 
Sдет255+1110 
4. д.Сютик 2 
объекта 
S227+1054 
5. 
д.Н.Николаевка 
2 объекта 
Sдет234+1068 



15 Уборка территории (ручной 
сбор мусора в мешки) 
вдоль центральных улиц 
силами администрации 
сельсовета 

май Глава сельсовета 
(координация, 
контроль) 

с.Павловка:  
-участок 
ул.Центральная 
S 
6600м2(660*10) 
- участок ул. 
Советская S 
1950м2 (195*10) 

16 Уборка прилегающих 
территорий частных 
домовладений 

май-октябрь Частные 
домовладельцы 

с.Павловка 
д.Куличка 
д.Захаринка 
д.Сютик 
д.Новониколаев
ка 

17 Публикация материалов в 
СМИ о правилах 
обращения с отходами 

июнь -          
октябрь 

Ответственный 
специалист 

 

18 Сбор и вывоз мусора от 
жителей и юр.лиц, 
собранный с прилегающих 
территорий частных 
домовладений. Вывоз 
порубочных остатков с 
улиц от спила деревьев в 
дек.2019, за счет средств 
бюджета Павловского 
сельсовета  

Сентябрь-
октябрь 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 

с.Павловка 

19 Буртовка мусора с 
перемещением и 
планировкой территории 
на месте 
несанкционированных 
свалок за счет средств 
бюджета Павловского 
сельсовета 

Сентябрь-
октябрь 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 

с.Павловка к 
югу от жилой 
застройки в 500 
м. по дороге 
д.Куличка  

S 500м2, V 
81.6м3  

20 Омолаживающая обрезка 
деревьев за счет бюджета 
Павловского сельсовета 

окт-дек 2020 Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 

с.Павловка 

21 Реализация проекта по 
благоустройству центра 
села Павловка за счет 
привлечения грантовых 
средств  

до 

20.08.2020 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог.) 
Специалист по 
планированию – 
куратор проекта. 

с.Павловка 



22 Проведение акарицидных 
обработок мест массового 
отдыха населения за счет 
участия в краевой 
программе 

мар-май 

2020 

Ответственный 
специалист 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог) 

с.Павловка 
сквер 
S=20000м2 

23 Проведение акарицидных 
обработок мест массового 
пребывания населения 
счет средств бюджета 
Павловского сельсовета 

мар-май 

2020 

Ответственный 
специалист, 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог) 

с.Павловка 
кладбище 
S=6300м2; 
д.Куличка 
дет.площадка 
S=250м2; 
д.Захаринка 
дет.S=130м2, 
д.Сютик 
дет.площадка 
S=200м2, 
д.Новониколаев
ка 
дет.площадка 
S=200м2 

24 Визуальный осмотр 
территорий на наличие 
очагов произрастания 
дикорастущей конопли  

июн- авг. 

2020 

Ответственный 
специалист 

 

с.Павловка 
д.Куличка 
д.Захаринка 
д.Сютик 
д.Новониколаев
ка 

25 Отправка писем 
гражданам, юр.лицам об 
уничножении (скашивании) 
дикорастущей конопли с 
указанием срока 
реагирования на 
требование 

в течение 10 

дн. со дня 

обнаружени

я и  

фиксирован

ия в акте 

осмотра 

Ответственный 
специалист 

 

 

26 Контрольный осмотр 
фактов реагирование на 
письмо об уничтожении 
дикорастущей конопли 

в течение 10 

дн. со дня 

истечения 

срока 

исполнения, 

указанного в 

письме 

Ответственный 
специалист 

 

с.Павловка 
д.Куличка 
д.Захаринка 
д.Сютик 
д.Новониколаев
ка 



27 Проведение мероприятий 
по ликвидации 
выявленных очагов 
произрастания 
дикорастущей конопли на 
территориях общего 
пользования земель 
населенных пунктов 
силами администрации 
сельсовета 

 

июн-авг. 

2020 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог) 

Места, 
выявленные в 
ходе осмотра и 
зафиксированн
ые в акте 

28 Проведение обследований 
подкарантинных объектов 
(повелики), 
расположенных в границах 
Павловского сельсовета 

июн-сен 

2020 

Ответственный 
специалист 

 

с.Павловка 
д.Куличка 
д.Захаринка 
д.Сютик 
д.Новониколаев
ка 

29 Проведение мероприятий 
по ликвидации 
выявленных очагов 
повилики на территориях 
общего пользования 
земель населенных 
пунктов силами 
администрации сельсовета 

  

июн-сен. 

2020 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог) 

Места, 
выявленные в 
ходе 
обследования и 
зафиксированн
ое в акте 

30  Размещение информации 
в местах скопления 
жителей  о вреде и 
методах  ликвидации 
карантинного растения 
рода повилика 
(Европейская), запрете 
вывоза из карантинной 
фитосанитарной зоны 
почвы, перегноя  

май-июн. 

2020 

Ответственный 
специалист 

 

с.Павловка 
д.Куличка 
д.Захаринка 
д.Сютик 
д.Новониколаев
ка 

31 Объявление 
муниципального конкурса 
по благоустройству 

апр-май 

2020 

Ответственный 
специалист 

 

Администрация 
сельсовета 

32  Проведение осмотра 
усадеб, придомовых и 
прилегающих территорий 
граждан и юр.лиц для 
подведения итогов 
конкурса по 
благоустройству  

авг 2020 Комиссия по 
благоустройству 

 



 
                                                      

 

33  Награждение победителей  
муниципального конкурса 
по благоустройству 

сен.-окт 

2020 

Глава сельсовета 
Ответственный 
специалист 

 

34 Заключение Соглашений с 
гражданами и юр.лицами о 
благоустройстве 
прилегающих территорий 

В течение 

2020 года 

Глава сельсовета 
Ответственный 
специалист 

Администрация 
сельсовета 

35 Благоустройство участка в 
центре села при съезде с 
ул.Центральная на 
ул.Октябрьская возле 
конторы отд.№12 ЗАО 
Назаровское (создание 
альтернативного 
безопасного пути для 
пешеходов; спил сухих  
деревьев и деревьев 
закрывающих видимость 
при движении с основной 
дороги на второстепенную; 
перенос ограждения и 
туалета; устройство 
пешеходной дорожки с 
покрытием из инертных 
материалов (щебня) в 
рамках участия в гранте; 
установка дополнительных 
точек освещения, 
озеленение (посадка 
саженцев деревьев) 

апр-окт 2020 Глава сельсовета 
(координация, 
контроль) 

с.Павловка 

36 Очистка набережной пруда 
со стороны населенного 
пункта от мусора  

июн.-

июл.2020 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль) 

с.Павловка 

37 Опашка населенных 
пунктов  

апр-май 

2020 

Глава сельсовета 
(координация, 
контроль, заключение 
дог) 

с.Павловка 
1,6км.прохода 
д.Куличка 4,6 
км.прохода 
д.Захаринка 2 
км прохода 
д.Сютик 1,5 
км.прохода 
д.Новониколаев
ка 2,5 
км.прохода 
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