
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022 с. Потапово № 25-п

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по бла
гоустройству на территории муниципального образования Потаповского сель
совета Енисейского района Красноярского края.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Потаповского сельсовета в 
целях контроля за реализацией «Правил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории муниципального образования Потаповского сель
совета», ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГУтвердить Состав комиссии по благоустройству на территории муници
пального образования Потаповского сельсовета (Приложение 1)

2. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству территории муници
пального образования Потаповского сельсовета (Приложение 2)

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в газете «Потаповский вестник» и размещению на 
официальном сайте администрации Потаповского сельсовета: https://potapovo-24.ru

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава
Потаповского сельсовета В.К. Зиброва

https://potapovo-24.ru


Утвержден 
Постановлением 

Потаповского сельсовета 
от 01,09.2022г .№ 25-п -

( Приложение 1)

Состав комиссии по благоустройству на территории муниципального 
образования Потаповского сельсовета Енисейского района

Красноярского края

Председатель комиссии:
Зиброва В.К. - Глава администрации Потаповского сельсовета 
Секретарь:
Сейбутене Е.В. -  Депутат Потаповского сельского Совета депутатов 
( с правом голоса)
Члены комиссии:
Усачева Н.Г. -  Председатель Общественной палаты Енисейского района 
Чекурина Г.Г. -  Депутат Потаповского сельского Совета депутатов 
Чикинева О. А. -  Социальный педагог МБОУ «Потаповская СОШ №8» (по согласо
ванию)
Фурсова В. Н. -  Член Совета ветеранов (по согласованию)
Зиброва Е.П. - Культ, организатор МБУК Потаповского «СДК» (по согласованию)



Утвержден 
Постановлением 

Потаповского сельсовета 
от 01.09.2022г.№ 25-п 

(приложение 2)

Положение о комиссии по благоустройству на территории муниципального 
образования Потаповского сельсовета Енисейского района

Красноярского края

1.Общие положения.

1.1. Постоянно действующая комиссия по благоустройству на территории муници
пального образования Потаповского сельсовета создается при администрации в 
целях контроля за состоянием и повышением уровня благоустройства населенного 
пункта муниципального образования Потаповского сельсовета, профилактики и 
предупреждения административных правонарушений в сфере благоустройства и 
озеленения.
1.2. Председателем комиссии является глава администрации Потаповского сельсо
вета.
1.3. Комиссия является контрольным органом в сфере благоустройства и озелене
ния территории населенного пункта муниципального образования Потаповского 
сельсовета.
1.4. Целью деятельности комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с 
благоустройством и озеленением в отношении состояния и содержания территории 
и объектов благоустройства.
1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, 
Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами муници
пального образования в сфере благоустройства и озеленения и настоящим Поло
жением.

2.Основные задачи Комиссии.

2.1. Предупреждение и профилактика административных правонарушений в сфере 
благоустройства и озеленения.
2.2. Осуществление еженедельных рейдов по проверке состояния объектов благо
устройства, выполнения мероприятий благоустройства и улучшения санитарно- 
экологического состояния территории населенных пунктов муниципального обра
зования.
2.3. Анализ и обобщение материалов, полученных в результате проверок.
2.4. Разработка планов мероприятий по благоустройству и озеленению.
2.5. Защита законных прав и интересов граждан.
2.6. Информирование населения через средства массовой информации о выявлен
ных нарушениях и принятых мерах по их устранению, о планах по их устранению,



о планах дальнейшего развития благоустройства населенного пункта муниципаль
ного образования Потаповского сельсовета.
2.7. Организация мероприятий по воспитанию граждан в духе неуклонного соблю
дения законодательных и нормативных правовых актов в сфере благоустройства и 
озеленения с использованием средств социальной рекламы.

3.Полномочия Комиссии.

3.1. Организация и проведение рейдов по выявлению нарушений в сфере благо
устройства и озеленения.
3.2. Определение зон ответственности хозяйствующих субъектов на прилегающей 
территории к объектам недвижимости.
3.3. Разработка мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых 
и комфортных условий жизни и досуга населения.
3.4. Организация и проведение конкурсов по определению лучшего двора, усадь
бы и т.д.
3.5. Привлечение к своей работе руководителей, должностных лиц подразделений 
администраций, муниципальных учреждений и предприятий всех форм собствен
ности и физических лиц по вопросам систематических нарушений в области бла
гоустройства и озеленения.

4.Деятельность Комиссии.

4.1. Проведение еженедельных рейдов по проверке состояния благоустройства и 
озеленения, поддержания чистоты и порядка на территории муниципального обра
зования Потаповского сельсовета.
4.2. Проведение заседаний по результатам рейдов и планированию мероприятий по 
благоустройству и озеленению территории муниципального образования.
4.3. Принятие протокольных решений по реализации мероприятий в сфере благо
устройства и озеленения, обязательных для исполнения на территории муници
пального образования всеми юридическими и физическими лицами.

5.Обязанности состава Комиссии.

5.1. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
- взаимодействует с органами средств массовой информации.
5.2. Члены комиссии:
- осуществляют свою деятельность под руководством председателя комиссии;
- проводят рейды и вносят предложения по реализации мероприятий благоустрой
ства;
- участвуют в разработке планов развития сферы благоустройства и озеленения.


