
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                           БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11-я сессия  1-го  созыва 

«10 » февраля 2015г.                                                                                                     № 88   
 

Об утверждении плана  проведения  

мероприятий по благоустройству с. Угловое 

и закреплении территории поселения за предприятиями,  

организациями, юридическими и физическими лицами с  

целью благоустройства и поддержания санитарного 

 состояния на территории с. Угловое 

 
              В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», решением 6-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета от 04.12.2014 года № 59 «Об утверждении правил благоустройства 

и санитарного содержания территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым   

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УСТАНОВИЛ: 

С целью проведения мероприятий по содержанию территории поселения в надлежащем 

санитарном состоянии и исполнения решения 6-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского 

совета от 04.12.2014 года № 59 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного 

содержания территории Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить  план проведения мероприятий по благоустройству с. Угловое (план 

мероприятий прилагается) 

2. Объявить на территории Угловского сельского поселения  проведение двухмесячника 

     по благоустройству села (март-апрель 2015 г.) 

3. Рекомендовать депутатам совета соответствующих округов провести  разъяснительную 

работу с жителями села по проведению мероприятий по благоустройству с. Угловое. 

4. Закрепить территорию совета за предприятиями, организациями, юридическими и 

физическими лицами с целью благоустройства и поддержания санитарного состояния на 

территории с. Угловое (схема закрепления территории прилагается). 

5. Довести до сведения  руководителей предприятий и организаций, расположенных на 

территории совета, частных предпринимателей и жителей села о закрепленных за ними 

участков территории совета для поддержания санитарного состояния. 

6. Данное решение с приложениями подлежит обнародованию (публикации) на     

информационном стенде Угловского сельского совета и официальном сайте: 

www.угловскийсовет.рф.  

  

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                        Н.Н. Сосницкая 

 

http://www.угловскийсовет.рф/


 

Приложение № 1 

к решению 11-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от 10 февраля 2015 г. № 88 

 

ПЛАН 

проведения мероприятий по благоустройству с. Угловое 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственный  

за выполнение 
1.  Проведение субботников на территории Угловского 

сельского совета 
Постоянно  

Председатель 

сельского совета, 

заместитель 

председателя 

2.  Проведение рейдовых проверок по выявлению 

нарушений санитарного и природоохранного 

законодательства 
Постоянно 

Председатель 

сельского совета, 

заместитель 

председателя 

3.  Организовать проведение работ по ликвидации 

стихийных свалок на территории с. Угловое, особое 

внимание уделить ликвидации стихийных свалок вдоль 

дорог, лесополосах, водоемах, придомовых 

территориях. 

Обратить внимание на соблюдение санитарно- 

эпидемиологических требований в пределах 

территорий, прилегающих к рынкам и торговым точкам 

Постоянно 

Заместитель 

председателя, МУП 

«Угловское КХ» 

4.  Закрепление ответственных за проведение санитарной 

очистки на территории с. Угловое, в т.ч. ответственных 

за чистку от мусора прибрежных защитных полос 

отвода объектов 

 

Заместитель 

председателя, МУП 

«Угловское КХ» 

5.  Разработать меры по привлечению населения к работе 

по санитарной очистке с. Угловое, усилить работу 

административной комиссии 

до 20.04.2013г. Сельский совет 

6.  Принять меры по привлечению населения для 

проведения работ по очистке от мусора дворовой, 

придомовой, прилегающей территории общего 

пользования. 

Закрепить за улицами ответственных депутатов 

Постоянно Депутаты 

7.  Принять меры по недопущению нарушений 

эксплуатации полигона ТБО и графика  вывоза ТБО 
Постоянно МУП «Угловское КХ» 

8.  Продолжить работы по заключению договоров с 

населением на сбор и вывоз ТБО 
Постоянно МУП «Угловское КХ» 

9.  Организовать работу по приведению в порядок 

выгребных ям, контейнеров для сбора бытового мусора, 

контейнерных площадок и общественных туалетов 

Постоянно МУП «Угловское КХ» 

10.  Организовать проведение работ по побелке деревьев и 

бордюров в с. Угловое и вдоль центральной улицы 

Постоянно 

МУП «Угловское КХ» 

руководители 

предприятий и 

организаций, жители с. 

Угловое 

11.  Организовать проведение работ по обновлению и 

приведению к нормам дорожных знаков и указателей на 

территории с. Угловое 

По мере 

необходимости 

ГАИ, ДЭУ,  

МУП «Угловское КХ» 

12.  Организовать в. с. Угловое работы по восстановлению 

зеленых насаждений. Посадка: 

- деревьев 

- кустарников 

По мере 

необходимости 

МУП «Угловское КХ» 

руководители 

предприятий и 

организаций, жители с. 

Угловое 

13.  Организовать в. с. Угловое работы по закладке новых По мере Сельский совет, МУП 



клумб и газонов необходимости «Угловское КХ» 

14.  Организовать проведение мероприятий по 

благоустройству кладбища: 

- уборка и вывоз мусора 

- установка контейнеров 

- вырубка деревьев 

постоянно 

МУП «Угловское КХ», 

сельский совет, жители 

с. Угловое 

15.  Активизировать работу Санитарной комиссии 
Постоянно 

Председатель 

сельского совета 

16.  Проведение мероприятий по санитарной очистке 

берегов водоемов, территории водозаборных 

сооружений, источников и родников 

Постоянно МУП «Угловское КХ» 

17.  Проведение в Угловской СОШ мероприятий по 

благоустройству территории школы 
Постоянно Администрация школы 

18.  Проведение широкой информационно-

просветительской работы (конференции, круглые столы, 

конкурсы) 

Постоянно 
Председатель  

сельского совета 

19.  Создать комиссию по проверке выполнения 

мероприятий по санитарной очистке с. Угловое 
Постоянно  

Председатель 

сельского совета 

20.  Предоставить в Управление экономики районной 

государственной администрации информацию о 

выполненных мероприятиях 

Еженедельно 
Администрация 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению 11-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от 10 февраля 2015 г. № 88 

 

Закрепление территории Угловского сельского поселения за 

руководителями предприятий, организаций  

и индивидуальными предпринимателями 
 

Индивидуальные предприниматели 

 

ИП Аблаев Азиз Сулейманович – ул. Ленина (разделительная клумба), въезд на 

ул. Ленина (арка) 

ИП Абаимов Ю.  – уборка территории, прилегающей к магазину по ул. Шкребко 

ИП Исмаилов Сейран Сейдалиевич – уборка территории, прилегающей к 

магазинам (ул. Ленина) и кафе, разбивка цветников на площади Ленина,  

ИП Лысаковская Ольга Сергеевна – уборка территории, прилегающей к 

магазину и разбивка цветников на площади Ленина 

ИП Шахватова Виктория Васильевна – уборка территории, прилегающей к кафе 

– бару «Крым» 

ИП Шуклин Н.Н. – уборка территории прилегающей к магазину по ул. Комарова,  

территории  остановки  по ул. Ленина возле стадиона 

ИП Асанова Сафие Аккиевна - уборка территории, прилегающей к магазину  

ИП Усманов Д.З. –  уборка территории, прилегающей к магазину по ул. 

Свидерского 

ИП Черепова Галина Николаевна – уборка территории, прилегающей к магазину 

ИП Карпенко В.А.. - уборка территории, прилегающей к магазину 

ИП Степаненко Вера Петровна - уборка территории, прилегающей к магазину 

ИП Логинова Людмила Анатольевна - уборка территории, прилегающей к 

магазину 

ИП Авдолян Роберт Михайлович – уборка прилегающей территории (ул. 

Шкребко) (побелка, установка скамеек, высадка цветов) 

ИП Хижняк А.Г. - уборка территории, прилегающей к магазину 

ИП Погосян А.С. – уборка территории, прилегающей к кафе по ул. Гагарина, 21 б, 

площадь перед баром «Астир». 

ИП Аджиев С.Э. – уборка территории, прилегающей к магазинам по ул. Гагарина, 

ул. Приморская 

ИП Халиков Э. – уборка территории, прилегающей к магазину по ул. Лазо 

ИП Лученецкий Е.В. - уборка территории, прилегающей к магазину по ул. Ленина 

ИП Кульпа А.А. - уборка территории, прилегающей к магазину 

ИП Литвиненко - уборка территории, прилегающей к магазину по ул. 

Приморская, 1 

 

АО «Агрофирма «Черноморец» 

 

АО «Агрофирма «Черноморец» - уборка территории перед ларьком, гостиницей, 

столовой, уборка парка 

АО «Агрофирма «Черноморец» (админздание) – прилегающая территория вокруг 

админ.здания, подстричь кусты 



АО «Агрофирма «Черноморец» (винзавод) – уборка прилегающей к винзаводу 

территории по всему периметру (очистка, побелка бордюров) 

АО «Агрофирма «Черноморец» или арендаторы – приведение в порядок обочины 

ул. Свидерского (очистка, побелка бордюров), 

АО «Агрофирма «Черноморец» - уборка Тока, продовольственного склада 

Арендаторы столовой АО «Черноморец» -уборка вокруг здания, побелка, уборка 

парка 

МУП «Угловское КХ» 

 

«Угловское КХ»  – скашивание травы на разделительной клумбе по ул. Ленина 

«Угловское КХ»  – уборка территории, прилегающей к общежитию по ул. Ленина, 

108 

«Угловское КХ» – уборка кольца по ул. Ленина и постоянный контроль за его 

санитарным состоянием (скашивание травы, побелка бордюров), уборка и 

контроль за санитарным состоянием пляжа 

 

Школа с. Угловое 

 

Школа – уборка территории,  прилегающей к школе постоянно и летом 

Школа – уборка памятника, побелка бордюров по ул. Ленина. 

 

Амбулатория с. Угловое 

 

Амбулатория – уборка прилегающей территории 

 

Сельский совет 

 

Сельский совет – побелка, очистка разделительной клумбы по ул. Ленина 

 

Дом культуры 

 

Дом культуры – уборка территории парка, летней танц. площадки 

 

Ягъяев Д.Н.. – освещение памятника, уборка и контроль за санитарным состоянием 

стадиона. 

Ул. Свидерского (рынок) – уборка сушняка, скашивание травы, опрятный вид 

торгового места – силами постоянно торгующих граждан. Ответственный – 

Эдуардов В.В. 

Иванова Татьяна Ивановна - 10 метров прилегающей территории парка 

Дренажная канава – уборка и контроль за санитарным состоянием – силами 

жителей прилегающих домовладений. 

Уборка пляжа – силами предпринимателей, осуществляющих торговую 

деятельность на ул. Набережная 

Мастерская ул. Свидерского, 60 «В» - уборка и контроль за санитарным 

состоянием территории – Таранцов А.И. 

 

Всем жителям села территорию, прилегающую к домовладению содержать в 

соответствующем санитарном состоянии постоянно! 

 
 


