
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 декабря 2018  года                                                       № 85 

хутор Западный 

 

 

Об утверждении комплексного плана — графика мероприятий, 

направленного на избавление от визуального мусора и создания  

привлекательного облика территории Западного сельского поселения  

на 2019-2022 годы 

 

В целях реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь Приказом 

Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 

территории поселений, городских округов, внутригородских районов», в 

соответствии с решением Совета Западного сельского поселения от 26 апреля 

2017 года № 16 «Об утверждении Правил благоустройства Западного сельского 

поселения Ленинградского района», в целях организации выполнения работ, 

направленных на избавление от визуального мусора на территории Западного 

сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

        1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на 

избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика 

территории Западного сельского поселения Ленинградского района на 2019-2022 

годы (приложение) . 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 Глава Западного сельского поселения 

 Ленинградского района                                     Т.Л. Шевченко 

 

Проект подготовил  и  внёс: 

Ведущий специалист администрации    

Западного сельского поселения                                                                А.Г. Гнедаш 

 

Проект согласован: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения                                                         В.А. Максимова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от «26» декабря 2018 года № 85 

 

 

Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от 

визуального мусора и создания привлекательного облика территории 

Ленинградского сельского поселения на 2019-2022 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение ревизий рекламных 

конструкций размещенных на 

территории Западного сельского 

поселения 

2019-2022 гг Ведущий специалист 

администрации 

поселения А.Г. Гнедаш 

2 Проверка состояния улиц, дорог, 

парка и общественных территорий 

на соответствие вывесок нормам 

федерального законодательства и 

правилам благоустройства 

2019-2022 гг Ведущий специалист 

администрации 

поселения А.Г. Гнедаш 

3 Выявление вывесок и 

информационных конструкций, не 

соответствующих требованиям 

Правил благоустройства поселения 

2019-2022 гг Ведущий специалист 

администрации 

поселения А.Г. Гнедаш 

 

 

Глава Западного сельского поселения  


