
Российская Федерация
Глава Администрации Муниципального Образования

 «Кидышевское сельское поселение» 
Уйского района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2018 г.
с. Кидыш                                                                                                                          № 20

В  соответствии  с  письмом  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  РФ № 2530-А4/06  от  26.01.2018  года,  в  рамках
мониторинга  и  контроля  хода  реализации  приоритетного  проекта
«Формирования комфортной городской среды» в 2018 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать  комиссию  для  проведения  инвентаризации  качества  среды
благоустройства  в  Кидышевском  сельском  поселении  с  точки  зрения
соответствия  вывесок,  используемых  рекламных  конструкций  нормам
федерального законодательства, правилам благоустройства муниципального
образования,  Методическим  рекомендациям  по  подготовке  правил
благоустройства в состав: 
 - специалист администрации Стародубцева Н.В.;
- специалист администрации Гаврилова О.Г;
- специалист администрации Иванова Е.Н..

2.  Утвердить  план-график  мероприятий,  направленных  на  поэтапное
приведение  вывесок  и  конструкций  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями  по  подготовке  правил  благоустройства,  утвержденными
приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. «711/пр. (приложение № 1).

3. Данное постановление разместить на сайте поселения.

Глава Муниципального Образования
 «Кидышевское сельское поселение»:                        С. Н. Михайлов



Приложение №1
к постановлению Главы Кидышевского 

сельского поселения от 10.05.2018 г. № 20

План-график  мероприятий  на  территории  Кидышевского  сельского  поселения  Уйского
муниципального района Челябинской области на 2018 год, направленных на поэтапное
приведение вывесок и конструкций в соответствии с Методическими рекомендациями по
подготовке  правил  благоустройства,  утвержденными  приказом  Минстроя  России  от
13.04.2017 г. «711/пр.

№ Мероприятие Сроки
проведения

мероприятия

Ответственный

1 Проведение инвентаризации  на 
территории поселения с точки 
зрения соответствия вывесок, 
используемых конструкций 
нормам федерального 
законодательства, правилам 
благоустройства 
муниципального образования

2 квартал 2018
года

Территория
поселения

Стародубцева
Н.В.

2 Проведения ознакомительной 
разъяснительной работы с 
предпринимателями и 
руководителями организаций по 
вопросу соответствия вывесок, 
использования рекламных 
конструкций нормам 
законодательства

круглогодично Территория
поселения

Комиссия

3 Участие членов комиссии на 
сходах граждан в населенных 
пунктах поселения и проведения
разъяснительной работы с 
населением по правилам 
благоустройства и ходе 
реализации мероприятий, 
направленных на избавления 
среды Кидышевского сельского 
поселения от «визуального 
мусора» и создания 
привлекательного образа 
поселения

круглогодично Территория
поселения

Комиссия

4 Составление протоколов и 
предписаний на лиц, не 
выполняющих мероприятия по 
вопросу соответствия вывесок, 
использование рекламных 
конструкций нормам 
законодательства

Территория
поселения

Стародубцева
Н.В.

5 Составление отчета Комиссия


