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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от   11.04.2019 № 23-рг 

д. Новый Поселок 

Об утверждении Плана 

мероприятий на 2019 год,  

направленного на реализацию 

областного закона от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 

административных право-

нарушениях» в части соблю-

дения Правил благоустройства 

территории Калининского 

сельского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ, 

Перечнем поручений Губернатора Новгородской области, данных по 

результатам шестого открытого форума прокуратуры Новгородской области 

21.12.2018, Уставом Калининского сельского поселения, Правилами 

благоустройства территории Калининского сельского поселения 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2019 год, 

направленный на реализацию областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» в части соблюдения Правил 

благоустройства территории Калининского сельского поселения. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Калининского сельского поселения в сети Интернет.  

 

 

Глава сельского поселения 

                                        

                                       Т.В. Павлова 



им 

 

Утвержден распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

От 11.04.2019  № 23-рг  

 

 

 

План мероприятий на 2019 год,  

направленный на реализацию областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ 

«Об административных правонарушениях» в части соблюдения Правил 

благоустройства территории Калининского сельского поселения 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Исполнитель 

1 Проведение субботников по уборке 

территории поселения от мусора   

апрель Администрация 

Калининского с/п, 

жители, юр. лица 

2 Обработка территории 

ядохимикатами против борщевика 

Сосновского 

май-июнь Администрация 

Калининского с/п, 

жители, юр. лица 

3 Проведение на территории 

поселения акций «Чистый берег», 

«Зеленая Россия» 

май, август Администрация 

Калининского с/п, 

жители, юр. лица 

4 Проведение рейдовых мероприятий 

по проверке соблюдения ст. 3-1 – 3-

18 областного закона от 01.02.2016 

№ 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»: 

 

 

 

 

 

д. Новый Поселок май Адм. Калининского с/п 

д. Половниково май Адм. Калининского с/п 

пос. Октябрьский май Адм. Калининского с/п 

д. Кабожа май Адм. Калининского с/п 

д. Лубенское май Адм. Калининского с/п 

л. Лянино май Адм. Калининского с/п 

д. Фатьяново май Адм. Калининского с/п 

д. Лыткино май Адм. Калининского с/п 

5 Осуществление контроля за 

несанкционированными свалками 

постоянно Адм. Калининского с/п 

6 Осуществление контроля за 

уборкой территории сельского 

поселения, скашиванием травы 

постоянно Адм. Калининского с/п 

7 Проведение повторных рейдовых 

мероприятий по проверке 

устранения выявленных нарушений 

ст. 3-1 – 3-18 областного закона от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об админи-

стративных правонарушениях»:  

 

 

 

 

 

д. Новый Поселок июнь Адм. Калининского с/п 

д. Половниково июнь Адм. Калининского с/п 

пос. Октябрьский июнь Адм. Калининского с/п 

д. Кабожа июнь Адм. Калининского с/п 

д. Лубенское июнь Адм. Калининского с/п 



им 

л. Лянино июнь Адм. Калининского с/п 

д. Фатьяново июнь Адм. Калининского с/п 

д. Лыткино июнь Адм. Калининского с/п 

8 Разъяснительная работа с 

населением (разъяснение норм 

действующего законодательства, 

Правил благоустройства террито-

рии  Калининского сельского посе-

ления) 

постоянно Адм. Калининского с/п 

9 Установка контейнерных площадок, 

закупка и установка контейнеров, 

организация вывоза ТКО и 

крупногабаритного мусора 

постоянно Адм. Калининского с/п 

10 Выпиливание аварийных деревьев 

(обеспечивают собственники 

соответствующей территории по 

согласованию с администрацией) 

в течение года Администрация 

Калининского с/п, 

жители, юр. лица 

11 Проведение рейдовых мероприятий 

по проверке соблюдения ст. 3-1 – 3-

18 областного закона от 01.02.2016 

№ 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»: 

 

 

 

 

 

д. Новый Поселок август Адм. Калининского с/п 

д. Половниково август Адм. Калининского с/п 

пос. Октябрьский август Адм. Калининского с/п 

д. Кабожа август Адм. Калининского с/п 

д. Лубенское август Адм. Калининского с/п 

л. Лянино август Адм. Калининского с/п 

д. Фатьяново август Адм. Калининского с/п 

д. Лыткино август Адм. Калининского с/п 

12 Работа с обращениями граждан, 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

поселения 

постоянно Адм. Калининского с/п 

13 Мониторинг состояния сетей 

уличного освещения 

постоянно Адм. Калининского с/п 

14 Проведение повторных рейдовых 

мероприятий по проверке 

устранения выявленных нарушений 

ст. 3-1 – 3-18 областного закона от 

01.02.2016 № 914-ОЗ «Об админи-

стративных правонарушениях»:  

 

 

 

 

 

 д. Новый Поселок сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Половниково сентябрь Адм. Калининского с/п 

 пос. Октябрьский сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Кабожа сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Лубенское сентябрь Адм. Калининского с/п 

 л. Лянино сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Фатьяново сентябрь Адм. Калининского с/п 

 д. Лыткино сентябрь Адм. Калининского с/п 

 


