
 

 

 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  КРЮЧКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

       БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА 

     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

            02.07.2018   № 80-п 

 
                                           с.Крючковка 

 

 

 О создании рабочей группы и  

утверждении плана-графика 

мероприятий,  направленного на 

избавление от «визуального мусора» и 

создания привлекательного облика 

территории муниципального 

образования Крючковский сельсовет 

Беляевского района Оренбургской 

области 

 

 

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 

протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного 

совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации 

мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, с целью избавления 

городской среды населенных пунктов Крючковского сельсовета от «визуального 

мусора», создание привлекательного облика и системы навигации для удобства 

жителей и посетителей Крючковского сельсовета: 

1. Создать рабочую группу по организации мероприятий по избавлению от 

«визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального 

образования Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области  

согласно приложению №1 . 

         2. Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и 

рекламных конструкций в соответствие с муниципальными нормами и правилами 



благоустройства муниципального образования Крючковский сельсовет 

Беляевского района Оренбургской области, согласно приложению № 2 

         3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

         4. Постановление вступает в силу после его официального  опубликования. 

 

    

                 

 Глава сельсовета                                                                                                                                                                                                     В.В.Иващенко 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: администрации района, прокурору, в дело,  



 

Приложение   №1                                       

к постановлению  

администрации  сельсовета 

от 02.07.2018   № 80-п 

 

 

Состав рабочей группы по организации мероприятий по избавлению от 

«визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального 

образования Крючковский сельсовет Беляевского района 

Оренбургской области 

Иващенко В.В. - глава Крючковского сельсовета, руководитель 

   рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

Гриценко Л.В. - заместитель главы администрации Крючковского 

   сельсовета; 

Федосова В.В. -  специалист администрации 

  Крючковского сельсовета; 

 

Курникова Т.Г. - специалист  администрации 

Крючковского сельсовета; 

 

Гальчанский С.П. - директор МУП «Крючковское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   №2                                    

к постановлению  

администрации  сельсовета 

от 02.07.2018  № 80-п 

 

План-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных 

конструкций в соответствие с муниципальными нормами и правилами 

благоустройства муниципального образования Крючковский сельсовет 

Беляевского района Оренбургской области 

№ 
п.п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 

Ответственные 
исполнители 

1 Проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с населением и 

предпринимателями, интересы 

которых будут затронуты в ходе 

проведения мероприятий. 

Постоянно Администрация 

сельсовета 

2 Проведение ревизии использующихся 

рекламных конструкций 

Ежекварталь

но  до 

31.12.2018 

Администрация 

сельсовета 

3 Проверка (исследование) соответствия 

вывесок и наружной рекламы, 

размещѐнных на фасадах зданий, 

нормам федерального 

законодательства и правилам 

благоустройства 

Ежекварталь

но до 31.12.2018 

Администрация 

сельсовета 

4 Организация работы по поэтапному 

приведению вывесок и наружной 

рекламы на фасадах зданий в 

соответствии с правилами 

благоустройства 

До 31.12.2018 Администрация 

сельсовета 

7 Внедрение современной системы 
навигации (комплекс знаков, 
указателей, схем, обеспечивающих 
удобство ориентирования для местных 
жителей и гостей сельского поселения) 

Ноябрь 

2019 

Администрация 
сельсовета 

 


