
Утвержден Решением Совета 

сельского поселения Ильино-Полянский 

сельсовет МР Благовещенский район РБ  

№ 6-1 от 22.01.2020г 

 

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНО-ПОЛЯНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА  2020 ГОД 

 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственные и исполнители 

1.  Проведение месячника 

по благоустройству и 

санитарной очистке 

населенных пунктов 

сельского поселения 

01.04.2020-

05.05.2020г. 

12.09.2020– 

10.10.2020 

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, руководители учреждений и 

организаций, независимо от форм 

собственности, находящихся на территории 

сельского поселения,  жители сел 

2.  Асфальтирование ул. 

Гагарина по программе 

«Родная улица».  

Отсыпка подъезда к 

подростковому клубу 

«Олимп», придомовой 

территории по ул. 

Юбилейная 1 ПГС. 

Ямочный ремонт 

базальтовой крошкой ул. 

Нефтяников, ул. 

Горького. Грейдерование 

территории между 

МОБУ СОШ и СДК 

В течении 

года 

 

 

01.06.2020 – 

01.09.2020 

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета 

3.  Уличное освещение с. 

Ильино-Поляна, д. 

Арамелевка 

В течении 

года 

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета 

4.  Установка контейнерных 

площадок в кол-ве 13 шт. 

в с. Ильино-Поляна, д. 

Турушла, д. 

Рождественское, д. 

Соколовское, д. Ситники. 

В течении 

года 

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета 

5.  Покраска забора по 

красной линии – ул. 

Советская, ул. 

Юбилейная  (СДК). 

Замена забора из 

штакетника  по красной 

линии – въезд в с. 

Ильино-Поляна, д. 

Турушла ул. 

Турушлинская и ул. 

Школьная. 

01.05.2020 – 

05.05.2020 

 

 

В течении 

года 

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, СДК, Управляющая компания,  

школа, библиотека 

6.  Проведение  Дня 

чистоты, субботников и 

пятничников: 

«Чистое село» 

Пятница с 

16.00 до 17.30 

с 24.04.2020 

по 15.09.2020 

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, Управляющая компания, 

депутаты с/совета, старосты, жители сел 



Суббота с 

9.00 до 12.00 

25.04.2020 

08.05.2020 

12.09.2020 

7.  Вырубка аварийных 

деревьев, кустарника  по 

селам 

 постоянно Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, Управляющая компания 

8.  Озеленение села (посадка 

саженцев, цветов) 
май-июнь Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, депутаты с/Совета, школа, 

предприниматели 

9.  Проведение рейдов по 

улицам села Главой 

с/п,Управляющей 

компанией  и 

административной 

комиссией, выявление 

нарушений правил 

благоустройства, 

составление 

административных 

протоколов 
 

постоянно  Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, , Административная комиссия 

МР, депутаты с/совета 

10.  Разбивка клумб и 

цветников около 

магазинов и торговых 

точек 

1 декада июня  Предприниматели 
 

11.  Скашивание обочин 

дорог и заброшенных 

территорий  

Июль-август Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, Управляющая компания 

12.  Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы  среди населения 

по вопросам проведения 

благоустройства и 

озеленения населенных 

пунктов 

Постоянно 

(на собраниях 

и сходах 

граждан) 

  

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, Управляющая компания, 

депутаты с/совета 

13.  Информирование 

граждан об 

административной 

ответственности за 

нарушение правил 

благоустройства на 

информационных 

стендах и путем 

подворного обхода 

Постоянно 

  

Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, Управляющая компания, 

депутаты с/совета 

14.  Проведение акции 

«Чистое село» 

Август Администрация  Ильино-Полянского 

сельсовета, Управляющая компания 

  
 

Глава сельского поселения 

Ильино-Полянский сельсовет                                                                          В.А. Демец. 

 


