А дминистрация Белоярского городск
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« »

c> i/

2020 г.

р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области

ГО

№

Об
утверждении
комплексного
план-графика
меропр иятии,
направленных
на
создание
привлекательного
облика терри тории
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020
2024 годы
-

В
целях
реализации
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Белоярского городского поселения
от 17.01.2018 № 29, с учетом Методических рекомендаций, утвержденных п иказом
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленИ ых на
создание привлекательного облика территории муниципального обра^о вания
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области г а 2020
2024 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици^ льного
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террит ория»
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.202 0 года,
сайте
3.
Разместить
настоящее
постановление
на официальном
Администрации Белоярского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложи ть на
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В.
-

А.Г.Люткев ич

У.В.Шашкова
2-37-07
Дело-2, , ИЦ-1, Администрация Верхнекетского района -1

Приложение
Утвержден
постановлением Администрации
Белоярского городского поселен ja?
от«й^»
2020г. №

Комплексный план-график мероприятий, направленных на создани е
привлекательного облика территории муниципального образовани я
Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской об ласти
на 2020-2024 годы
№
п/п

1

2

2020-2024гг.

Ответственн э1Й
исполните;1Ь

Заместитель Глэе э1
Белоярского горо; С К О Г О
поселения

2020-2024гг.

Заместитель Глэе ы
Белоярского горо^ 1С КО ГО
поселения

2020-2024гг.

Заместитель Глэе
Белоярского ropoj
поселения

2020-2024гг.

Заместитель Глав ы
Белоярского горо, некого
поселения

о
1—
о
°

X * ______

4

Проведение инвентаризации (проверки,
исследования) качества городской среды с
точки зрения соответствия вывесок,
используемых рекламных конструкций
нормам федерального законодательства,
Правилам благоустройства территорий
муниципальных образований
Организация работы по поэтапному
привидению вывесок и наружной рекламы на
фасадах зданий в соответствии с
требованиями Правил благоустройства
территорий муниципальных образований
Разработка и внедрение современной
системы городской навигации (комплекс
указателей, знаков, схем, обеспечивающих
удобство ориентирования для местных
жителей и гостей)
Проведение информационно
разъяснительных мероприятий с
населением и предпринимателями,
интересы которых будут затронуты в ходе
проведения вышеуказанной работы

Срок
исполнения

5

3

Наименование мероприятия

