Информация

о работе по наведению санитарного порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет

                      06 апреля 2015 года

      Работа по наведению санитарного порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет организована на основании Положения о благоустройстве и санитарном состоянии населенных пунктов, утвержденного решением Совета депутатов Новочеркасского сельсовета второго созыва  № 91 от  11  октября  2012 года. На основании постановления главы администрации №  33-п     от   02.04.2015 г.    утвержден план мероприятий по наведению санитарного порядка, объявлен месячник с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Во второй половине апреля    запланированы собрания граждан, где одним из главных вопросов будет рассматриваться вопрос по наведению санитарного порядка и благоустройства в населенных пунктах. 
    До начала месячника проводится расширенное аппаратное совещание с участием депутатов сельсовета, руководителей предприятий и организаций, общественных формирований, старост сел, где  подводятся итоги работы  и определяются конкретные меры по вопросам благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта, обустройство детских площадок, участие населения в уборке кладбищ, наведение порядка на полигонах ТБО, подбор кандидатур    по работе уборки бесхозных территорий, приобретение лако-красочных материалов.
           Ежегодно на территории муниципального образования проводится посадка саженцев различных пород, увеличилось количество цветочных клумб, в преддверии празднования 70-й годовщины «Дня Победы» будет реализовываться программа «Лес Победы».
В рамках проекта планируется:
- сажать деревья с участием ветеранов войны и семей погибших;
- объединить неравнодушных граждан, предложив посадить именные деревья, воплотив в жизнь лозунг «Вы и ваш подвиг не забыты»;
Так же будут вырубаться засохшие деревья.
   За последние годы оборудованы детские площадки в селах Новочеркасск, Красногор, в текущем месяце запланирована установка в сёлах Островное, Камышино и в Парке «Победа» села Новочеркасск.
    
    


    Продолжаются работы по обустройству полигонов ТБО. Администрацией был приобретён специальный автомобиль МАЗ для вывоза ТБО и  30 мусорных контейнеров. Осенью 2014 года производилось окучивание свалок спецтехникой в сёлах Новочеркасск и Красногор, весной этого года планируем продолжать работу в остальных поселениях. На основании постановления главы администрации от 06 апреля 2015 года временно закрыты полигоны ТБО. 
                
В течение зимнего периода была организована чистка улиц от снега во всех сёлах сельсовета.                                                                    


 Глава администрации
Новочеркасского сельсовета                                            Суюндуков Н.Ф.

