
Адмиtlистрация
Гва рлейского сел bcKot,o посеJlен ия

Симферопольского района Ресгrуб.llики Крым

постАновлЕниЕ лъ 485

23.07.2019 г. пгт. Гвардейское

Об утверждении комплексного плана-
графика мероприятий, направленных на
избавление от визу€шьноt,о мусора и создания
привлекательного облика Г'варлейского
сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым на 2019-2020 годы.

В соответствии с Федеральными законами Российской Фелера,ции JЮ l31-ФЗ от
06.10.20l3г. (Об общих принципах организации местного самоуправления в
РОССИйСКОй Фелерации, в целях реализации приоритетного проекта <Формирование
КОМфОРТНОЙ городскоЙ среды), в соответствии с Методическими рекомендациями ,

УТВеРЖдёнными Приказом Минстроя России от 13.04.2017 J\Ъ 7ll_пр, и в целях
ПРИВеДения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами,
руководствуясь Уставом муницип€tпьного образования Гварлейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация
ГварлеЙского сельского поселения СимферопоJIьского района Республ ики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от
визу€tльного мусора и создания привлекательного облика Гварлейского сельского
ПОСеЛеНия Симферопольского района Республики Крым на 20|9-2020 годы,
согласно приложению.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на офици€ulьном сайте
муницип€Lпьного образования а также на
информационном стенде администрации
по адресу: Симферопольский район, пп.
возле здания администрации.

3. Контроль за испоJItlеt,lие

Глава администраци

Гварлейского сельского поселения
Гварлейское, ул. Карла Маркса, 63,

ос,гаIlоI]Jlс1l ия ос,tавляк) за собой.

ffiГварлейского сельс и.В. Чичкин

\
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района Республики Крым Ha20l9-2020 годы
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JtlЪ п/п Наименование мероп риятия Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

l Проведение (ревизий) субъекl,ов
использующих рекламные конструкt{ии, на
предмет соответствия требованиям Гlравиlr
благоустройства поселен ия.

посl,ояt{но Алминистрация
['варztейскоl,о

ceJl ьского
поселения

2 Проверка соответствия вывесок,
размещённых на фасадах зданий поселения,
нормам фелерального законодательства и

цравилам благоустройства поселен ия.

до
декабря
20 l 9г.

Администрация
Гварлейского

сельского
поселения

л'
J Разработка и внедрение системы

навигации (комплекс знаков, указателей,
обеспечивающих улобство ориентирования
для гражлан).

до
декабря
2020г.

Администрация
Гварлейского

сельского
поселения

4 Проведение информационно-
разъяснительной работы с населением и
предпринимателями, интересы которых бу.,tут
затронуты в ходе проведения вышеуказанной
работы.

IIосl,оянttо Администрация
Гварлейского

сельского
поселения


