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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.08.2020 г.                                                                                                                                                                                           № 106

О запрещении движения тяжеловесной и большегрузной техники по дороге местного значения в п. Александровское по улице Комсомольской.
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

   В соответствии письмом ОГБУ "Костромаавтодор", в связи с тем, что конструктивные слои из щебня фракции 20-40 и асфальтобетонного покрытия на ул. Комсомольская в п. Александровское  не обеспечивают требуемой прочности,  в целях сохранности  твердого покрытия (асфальта) дорог местного значения в черте населённого пункта п. Александровское, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области  администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Запретить движение тяжеловесной и большегрузной техники по дороге местного значения в п. Александровское по улице Комсомольской.
    2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования (обнародования). 
    3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.


Зам. главы администрации Островского
сельского поселения:                                                                              Л.В.Киселева
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.09.2020 г.                                                                                                                                                                                             № 109

О  проведении  месячника Пожарной  безопасности на территории   Островского сельского  поселения 

В целях предотвращения гибели и травматизма людей, минимизации материальных и социальных потерь при пожарах на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Островского муниципального района от 26.02.2020 года,  в  соответствии  со ст.7  Устава   муниципального образования  Островского сельского поселения, администрация   Островского  сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести в  период  с 15 сентября  по 15  октября 2020 года  на территории  Островского  сельского поселения  месячник  Пожарной безопасности.
 2. Утвердить  План  мероприятий  по  проведению  месячника  Пожарной  безопасности  в границах  населенных  пунктов Островского  сельского поселения  с  15  сентября  по 15  октября  2020 года (Приложение). 
3. Довести до жителей населенных пунктов Островского сельского поселения посредством листовок и памяток требования по пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, электрических сетей, зданий, сооружений.
4. Совместно с надзорными органами организовать работу по обследованию печного отопления и технического состояния электропроводки в жилом фонде на территории Островского сельского поселения. 
 5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на   заведующего сектором по работе с населением администрации  Островского  сельского поселения - Кукушкину Н.М.
6. Данное  постановление  опубликовать  в  информационном  бюллетене  «Вести поселения».
 7. Постановление распространяет свое действие с  15.09.2020 года 

 


Зам. главы  Островского
сельского поселения:                                                                            Л.В. Киселева
						




Приложение
к постановлению администрации 
сельского поселения 
от 18.09.2020 г. № 109
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Островское сельское поселение на 2020 год
№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
примечание
1.
Проведение совещания с председателями  ТОС, старост деревень по вопросам обеспечения пожарной безопасности
до начала пожароопасного периода
  Администрация  сельского поселения
 
2.
Проведение собраний   граждан по вопросам:                                                     -     пожарной безопасности (запрет пала травы, мусора, отходов);                  
   -  очистки придомовых территорий;            
- ликвидация несанкционированных свалок ТБО.
до начала пожароопасного периода
Администрация  сельского поселения, председатели ТОС
 
4.
Организация и проведение противопожарной пропаганды, обучение населения мерам пожарной безопасности. Осуществление контроля за социально неблагополучными семьями
постоянно
 Администрация сельского поселения  совместно с уполномоченными участковыми  
 
5.
Оказание необходимой помощи пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач  в области снижения количества пожаров и гибели людей
По мере необходимости
Администрация  сельского поселения
 
6.
 Проверка и устранение неисправностей всех пожарных водоемов 
До начала пожароопасного периода
Заведующий сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения
 Н.М. Кукушкина
 
7.
 Проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости страхования имущества и жилья от несчастных случаев, в том числе от пожаров
Постоянно
Администрация  сельского поселения, депутаты, председатели ТОС
 
8.
Снос ветхих строений
Сентябрь -Октябрь
Физические и юридические лица,  собственники строений
 
9.
Контроль за состоянием придомовых территорий, территорий предприятий и организаций в соответствии с нормами благоустройства населенных пунктов
постоянно
Собственники и балансодержатели объектов  недвижимости



Информация о проведении общественных обсуждений по дизайн-проекту «Благоустройство общественной территории д.Логиново – устройство детской площадки»
Администрация  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области сообщает, что общественные обсуждения по дизайн-проекту «Благоустройство общественной территории д.Логиново – устройство детской площадки»  с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц состоится 28 сентября 2020 года в 10:00 по адресу: п. Островское ул. Советская д.97 1-й этаж.
Подготовка к проведению общественных обсуждений по дизайн-проекту «Благоустройство общественной территории д.Логиново – устройство детской площадки». В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства территории общего пользования, «Благоустройство общественной территории д.Логиново – устройство детской площадки» просит рассмотреть заинтересованных лиц предложенный дизайн-проект благоустройства общественной территории, внести свои предложения и отзывы. Срок приема предложений и отзывов от граждан по внесению изменений в дизайн-проект составляет не менее 10 дней с даты начала приема предложений.
Дата начала приема предложений с 10.09.2020 года по 24.09.2020 года. Предложения принимаются в электронной форме по адресу: adm.ost.sp@yandex.ru (через интернет-приемную) или на бумажном носителе по адресу: п. Островское ул.Советская д.97 1-й этаж. (согласно приложению 1 к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включаемых в муниципальную программу сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 год.)


Информация о проведении общественных обсуждений по дизайн-проекту «Благоустройство общественной территории д.Гуляевка, ул.Совхозная (около здания Гуляевского СДК) – устройство детской площадки»
Администрация  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области сообщает, что общественные обсуждения по дизайн-проекту «Благоустройство общественной территории д.Гуляевка, ул.Совхозная (около здания Гуляевского СДК) – устройство детской площадки» с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц состоится 28 сентября 2020 года в 10:00 по адресу: п. Островское ул. Советская д.97 1-й этаж.
Подготовка к проведению общественных обсуждений по дизайн-проекту «Благоустройство общественной территории д.Гуляевка, ул.Совхозная (около здания Гуляевского СДК) – устройство детской площадки».
В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства территории общего пользования, «Благоустройство общественной территории д.Гуляевка, ул.Совхозная (около здания Гуляевского СДК) – устройство детской площадки» просит рассмотреть заинтересованных лиц предложенный дизайн-проект благоустройства общественной территории, внести свои предложения и отзывы. Срок приема предложений и отзывов от граждан по внесению изменений в дизайн-проект составляет не менее 10 дней с даты начала приема предложений.
Дата начала приема предложений с 10.09.2020 года по 24.09.2020 года. Предложения принимаются в электронной форме по адресу: adm.ost.sp@yandex.ru (через интернет-приемную) или на бумажном носителе по адресу: п. Островское ул.Советская д.97 1-й этаж. (согласно приложению 1 к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включаемых в муниципальную программу сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 год.)



Издатель: Администрация Островского сельского поселения
Адрес издательства: 157900, п. Островское Костромской области ул. Советская, 9
Телефоны: 49438 27 143;  49438 27 303.
Ответственный за выпуск:  Кравчук Н.М.
Тираж: 10 экземпляров
Периодичность издания: По мере необходимости.













