
 
  

 
   

  
АДМИНИСТРАЦИИ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 20.03.2020года           №16-р 

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 

района Нижегородской области. 
 

В  целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных 
пунктов на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области: 

 
1.Объявить в период с 20 марта по 15 мая 2020 года на территории муниципального 

образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. 

2.Организовать проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке 
соответствующих территорий. 

2.1.При проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории обратить особое внимание на объекты образования, здравоохранения, 
памятники, места захоронений, содержание территорий предприятий, учреждений, 
частных домовладений. 

2.2.Привлечь к проведению месячника организации и предприятия, всех форм 
собственности, учебные заведения и население по месту жительства (по согласованию 
приложение1). 

3.Обнародовать данное распоряжение путем размещения его на информационных 
стендах и в местах массового пребывания населения сельсовета. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава местного самоуправления       Ю.Л.Кузнецов.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

№ Наименование организации или 

предприятия 

 

 Территория, подлежащая уборке 

1 МБОУ ВИТКУЛОВСКАЯ СОШ 

 

 

Территория по периметру ограждения 

школы, территория пришкольного 

участка, прилегающая территория 15 

м. до дороги 

2. МДОУ Д/С «Зернышко» 

 

 

Территория по периметру 

ограждения, прилегающая 

территория, 2 метра от ограждения 

3. Администрация Виткуловского 

сельсовета.  

 

Территория прилегающая к зданию 

администрации, 30 метров на юг, 20 

метров на восток, 15 метров запад, до 

дороги на север 

4. ГУ СРЦ ( для несовершеннолетних ) 

 

Территория по периметру ограждения 

занимаемой организацией территории 

и площадь перед проходной 

5. СДК, почта, библиотека 

 

Территория прилегающая к зданию, 

до автодороги  

6. 

 

Магазин «Продукты» ИП «Торгова Н.Н.» 

 

Территория прилегающая к зданию 

магазина 13х45 

 

7. 

 

Магазин «Продукты» ИП «Хлынова 

И.В.» 

 

Территория прилегающая к зданию 

магазина, по пять метров на восток и 

на запад, на юг и на север по 10 

метров 

8. ФАП Территория прилегающая зданию 

ФАПА, 30 метров от крыльца.  

9. СДК Виткуловский Территория прилегающая к зданию 

котельной  

10. Ростелеком Территория прилегающая к будке  

 


