
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «10» января  2020 г.                    № 1 
 

 
Об утверждении плана мероприятий по 
озеленению территории Плодовского сельского 
поселения Бахчисарайского района на 2020 год 
 

Руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым»,   Уставом муниципального образования 

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района  Республики Крым, в 

целях создания комфортной среды проживания, повышения престижа территории 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района, администрация 

Плодовского сельского поселения   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  план мероприятий по   озеленению территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2020 год 

(приложение N 1). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Плодовского сельского поселения, принять меры по благоустройству и 

озеленению прилегающих территорий к административным зданиям. 

3.  Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

4.        Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Плодовского  

сельского поселения        А.С. Ярошенко 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



Приложение №1  

УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации  

Плодовского  сельского поселения 

 от 10.01.2020 г. №  1 

 

 

План  

мероприятий по   озеленению территории Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района  

Республики Крым на 2020 год 
 

 
№ 
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Мероприятие  Сроки 

проведения 

Финансирование, тыс. 
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1 Провести озеленение территорий, 

прилегающих к административным 

зданиям предприятий и учреждений 

январь-март 

2020 г. 

сентябрь-

октябрь 2020 

г. 

 Привлечение  

руководителей 

предприятий и 

предпринимате

лей 

Руководители 

предприятий 

2 Озеленение территории детской 

площадки с. Плодовое ул. Пушкина, 

18, спортивной площадки с. 

Плодовое ул. Зеленая 

февраль-март 

2020 г. 

30,0  Кушнаренко 

Н.В. 

3 Озеленение территории детской 

площадки с. Брянское ул. 40 лет 

Победы 

февраль-март 

2020 г. 

30,0  Ярошенко А.С. 

4 Озеленение территории детской 

площадки с. Брянское ул. 

Альминская 

февраль-март 

2020 г. 

10,0  Ярошенко А.С. 

 Озеленение территории 

прилегающей к административному 

зданию сельского совета 

февраль-март 

2020 г. 

30,0  Ярошенко А.С., 

Кушнаренко 

Н.В. 

 ИТОГО:  100,0   

 

 

 

 

 

 

 


