
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «18» февраля 2020 г.                    № 38 

 
 
    Об утверждении  План – графика мероприятий 
по  санитарной очистке и благоустройству 
территорий Плодовского сельского поселения 
Бахчисарайского района на 2020 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым", решением 33-й сессии 1 созыва № 241 от 15.12.17 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования Плодовского 
сельского поселения Бахчисарайского района Республики  Крым», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым, Администрация Плодовского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План – график мероприятий по  санитарной очистке и благоустройству 
территорий Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района на 2020 год 
согласно Приложения. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте 

Администрации Плодовского сельского поселения по адресу www.plodovoe.su 
4. Контроль за исполнением настоящего 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  
к постановлению Администрации Плодовского 
сельского поселения Бахчисарайского района  
Республики Крым  
от  18.02.2020 г. № 38 

           
 
 

План – график мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий Плодовского сельского 
поселения Бахчисарайского района 2020 год 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Мероприятия Место проведения мероприятия Ответственное лицо Срок 
выполнения 

1 МБОУ "Плодовская СОШ" уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Ленина, 71  - 10 метров 
по периметру школы, дорога от 
Плодовского СДК до школы. Памятный 
знак в честь воинов односельчан 
погибших в ВОВ. 

Директор школы 
Радченко Л.Ф. 

регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г. 
Памятный знак 
до 01.05.2020 г. 

2 МБДОУ "Детский сад 
"Березка" 

уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Брянское ул. Восточная, 5 - 10 метров 
по периметру детского сада.   

Заведующая Винник Л.Б. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

3 Плодовский СДК уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности, 
перекопка клумб и их 
озеленение 

с. Плодовое ул. Ленина  - 10 метров по 
периметру СДК, площадь перед СДК, до 
клумб ГУП РК "Крым Вино" 

Директор СДК Эдемов 
Ф.И. 

регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г. .  
Перекопка 
клумб до 
18.03.2020 г. 

4 Дубровкая библиотека уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Дубровка ул. Павленко, 20 - 10 метров  
перед входом в здание библиотеки 

зав. Библиотекой регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

5 Плодовская ВА уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Новоселов, 15 - 10 метров 
по периметру ограждения 

Зав. Амбулаторией 
Цыганок О.И. 

регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  



 

6 Брянский ФАП уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Брянское ул. Гагарина - - 10 метров по 
периметру ограждения 

Зав. ФАПом Фетислямова 
Э.А. 

регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

7 Дубровкий ФАП уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Дубровка ул. Павленко, 18 -  10 метров 
по периметру ограждения 

Зав. ФАПом Токарева 
М.Г. 

регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

8 ГБУ РК "ЦСО 
Бахчисарайского района 

уборка прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Новоселов, 11 - 10 метров 
перед входом в здание 

Царенко Л.П. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

9 АО "Крым Вино" уборка закрепленной и 
прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Ленина, 60 - по 
периметру административного здания и 
клумбы перед ним, с. Плодовое ул. 
Зеленая - 10 метров по периметру здания 
столовой, с. Брянское ул. Восточная - 10 
метров по периметру управленческого 
домика отд. 3., с. Плодовое (промзона) - 
10 метров по периметру от забора 
промышленной зоны. 

Директор АО "Крым 
Вино" Гордиенко Е.А. 

регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

10 ООО "Инвест Алко" уборка закрепленной и 
прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Дубровка ул. Подгорная, 40 - 10 метров 
по  периметру от забора. 

Ермаков В.Г. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

11  ИП Силка Н.В. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Дубровка ул. Павленко, 18 а - 10 
метров по периметру от магазина 

ИП Силка Н.В. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

12 ИП Таиров С.З. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Дубровка ул. Тракторная - 10 метров 
по периметру  ограждения 

ИП Таиров С.З. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

13 ИП Шабанов В.В. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Пушкина, 8 - 10 метров 
по периметру магазина 

ИП Шабанов В.В. регулярно с 
01.03.19 по 
30.06.19 г.   



 

14 ИП Сомов Ю.В. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Пушкина, 11 - 10 метров 
по периметру магазина 

ИП Сомов Ю.В. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

15 ИП  Кириченко Е.И. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Симферопольская - 10 
метров по периметру магазина 

ИП  Кириченко Е.И. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

16 ИП Фурсенко Н.А. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Симферопольская - 10 
метров по периметру автомойки 

ИП Фурсенко Н.А. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

17 ООО "Компрадор" уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Новоселов д.2, кв.2 - 10 
метров по периметру магазина 

Исланова Т.М. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

18 ИП Валиев А.Э. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Зеленая,  - 10 метров по 
периметру магазина 

ИП Валиев А.Э. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

19 ИП Куртмуллаев И.Ш. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Брянское ул. 40 лет Победы, 1а - 10 
метров по периметру магазина 

ИП Куртмуллаев И.Ш. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

20 ИП Садыков Р.Я. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Брянское ул. Черноморская, 9а - 10 
метров по периметру магазина 

СП Садыков Р.Я. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

21 ИП Умеров Р.Ш. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Брянское ул. Черноморская, 12 - 10 
метров по периметру магазина 

ИП Умеров Р.Ш. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

22 ИП Саидаблаев Ш.Б. уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Брянское АЗС - 10 метров по 
периметру АЗС                                                                                                                      
с. Брянское ул. Сабадашева - 10 метров 
по периметру СТО 

ИП Саидаблаев Ш.Б. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  



 

23 

 

Администрация 
Плодовского сельского 
поселения 

 

уборка  прилегающей 
территории от мусора и 
сухой растительности 

с. Плодовое ул. Ленина, 58 - 10 метров по 
периметру здания 

Кушнаренко Н.В. регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г.  

проведение субботников по уборке территории сел первая и третья 
суббота каждого 
месяца 

проведение субботников по уборке территории кладбищ 24.04.2020 г., 
15.05.2020 

24 Бахчисарайское РАЙДРСУ уборка и обкашивание 
обочин автомобильных 
дорог на территории 
поселения, уборка и 
покраска остановочных 
павильонов 

автодорога Новопавловка - Песчаное ( по 
территории поселения), автодорога 
Плодовое - Дубровка 

Руководитель РАЙДРСУ уборка обочин 
регулярно с 
01.03.2020 г. по 
31.10.2020 г. , 
уборка и 
покраска 
остановочных 
павильонов до 
18.04.2020 г. 

 


