
  
 

                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2019 года     № 137 
 
Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,  

направленных на избавление от «визуального мусора»  

и создания привлекательного облика территории  

Угловского сельского поселения на 2019-2025гг. 

  

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» и организации выполнения работ, направленных на избавление от визуального 

мусора на территории Угловского сельского поселения, на основании Устава 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление от 

«визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Угловского 

сельского поселения на 2019-2025гг. согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации Угловского сельского поселения http://uglovskoeadm.ru/. или на 

информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и вступает в 

силу после его обнародования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Угловского сельского поселения. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 
 

Исп. Бутова Н.В. 



Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

№ 137 от 31.05.2019г. 

 

 

Комплексный план-график 

мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора»* и создания 

привлекательного облика территории Угловского сельского поселения  

на 2019 - 2025гг.» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение ревизий использующих вывесок 

и информационные конструкции 

2019-2025гг. Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

2 Проверка соответствия вывесок и 

информационных конструкций, 

размещенных на фасадах зданий, нормам 

федерального законодательства и правилам 

благоустройства 

2019-2025гг. Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

3 Выявление вывесок и информационных 

конструкций, не соответствующих 

требованиям Правил благоустройства 

2019-2025гг. Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

4 Разработка и внедрение системы навигации 

(комплекс знаков, указателей, схем, 

обеспечивающих удобство ориентирования 

для местных жителей и гостей поселения) 

До декабря 2019г. Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

5 Проведение информационно-

разъяснительной работы с населением и 

предпринимателями, интересы которых 

будут затронуты в ходе проведения 

вышеуказанной работы 

2019-2025гг. Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

 

*«Визуальный мусор» - это непривлекательные и неестественные объекты, приводящие к 

значительным ухудшениям внешнего облика окружающей среды или городской среды. 


