
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17.04.2018                 № 149 

 

 

 

Об утверждении плана - графика мероприятий, 

направленных на избавление от визуального 

мусора и создания привлекательного облика 

территории Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО на 2018-2020 годы 

 

 

 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и организации выполнения работ направленных на 

избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика 

территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, Администрация 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План - график мероприятий, направленный на избавление 

от визуального мусора и создание привлекательного облика территории 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2018-2020 годы, согласно 

приложению.  

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление направить в Администрацию Ярославского 

муниципального района ЯО для размещения в п. 9 ГИС ЖКХ. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

консультанта (юриста) Администрации Степанову М.В. 

5. Постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 
 

 

Н.И. Ашастина 

 
 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Бурлакова И.К. 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

 

_____________ «____»_________2018г. 

Травина И.В. Руководитель сектора 

организационной 

работы и управления 

жилищным фондом 

Администрации 

_____________ «____»_________2018г. 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Староверова И.И. 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

 

_____________ «____»_________2018г. 

Староверов К.В. 

 

Директор МУ БИХВ 

 

_____________ «____»_________2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная копия сдана. 

Исполнитель:  

консультант (юрист) Администрации 

 

___________________Степанова М.В. 

 

 
 

 

 

Направить: 

в дело (оригинал) – 1 

копии – 3  

сайт (эл. вид) – 1  

администрация ЯМР (скан) – 1  

прокуратура (копия) – 1 

 



Приложение   
к Постановлению  Администрации 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  
от 17.04.2018г. №149 

 

План- график  

мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания 

привлекательного облика территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

на 2018-2020годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Проведение на территории 

Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО ревизий зданий, 

использующих вывески и 

информационные конструкции, в 

т.ч. зданий, имеющих статус  

объектов культурного наследия 

 

2018 – 2019 гг. 

- Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

Муниципальное учреждение  

- «По благоустройству, 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО 

2 Проверка  соответствия вывесок, 

информационных 

конструкций,размещенных на 

фасадах зданий, в т.ч. на зданиях, 

имеющих статус  объектов 

культурного наследия, Правилам 

благоустройства Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

 

 

Май 2018 г. – 

май 2020 г. 

- Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

- Муниципальное учреждение 

«По благоустройству, 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО 

3 Выявление вывесок и 

информационных конструкций,в 

т.ч. на зданиях, имеющих статус  

объектов культурного наследия, 

не соответствующих 

требованиям Правил 

благоустройстваЗаволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

 

Постоянно 

- Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

- Муниципальное учреждение 

«По благоустройству, 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО 

4 Разработка и внедрение  

системы навигации  

(комплекс знаков, указателей, 

схем обеспечивающих удобство 

ориентирования для местных 

жителей и гостей поселения) 

До декабря 

2020 г. 

- Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

- Муниципальное учреждение 

«По благоустройству, 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО 

5 Проведение  

информационно-разъяснительной 

работы с населением и 

предпринимателями, интересы 

которых будут затронуты в ходе 

проведения вышеуказанной 

работы 

 

 

Постоянно 

- Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

- Муниципальное учреждение 

«По благоустройству, 

имущественным и 

хозяйственным вопросам» 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО 

 



 


