План мероприятий по озеленению на территории населенных пунктов муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

№ п/п
1

Наименование
муниципального
образования
Красноярское
сельское
поселение

Период
2020г
постоянно;

апрель-май,
октябрь-ноябрь
2020г.;

2.

3

Краснополянское
сельское
поселение
Далёковское
сельское
поселение

Наименование
органа/предприятия
Территория
ответственного за озеленение и
уборку, должность, ФИО, телефон
уборка закрепленных
Директор МКУ МО Красноярское
территорий от мусора и сорной сельское поселение Черноморского
травы;
района Республики Крым
«Управление жилищновысадка зеленых насаждений коммунального хозяйства,
возле учреждений,
благоустройства и технического
расположенных на территории обеспечения – Шишков Е.Н.
Красноярского сельского
поселения;

апрель 2020г.;

побелка деревьев возле
учреждений, расположенных
на территории Красноярского
сельского поселения

Апрель - ноябрь

с. Красная Поляна, ул. Ленина
(центральная)

Март - май

С. Далёкое, ул. Советская, 40 бульвар

Директор МКУ Краснополянского
сельского поселения «АХС» Мотиенко А.С.
Директор МКУ Далековского
сельского поселения ЧР РК
«Управление жилищнокоммунального хозяйства ,

4

Новоивановское
сельское
поселение

5

Кировское
сельское
поселение
Черноморского
района
Новосельское
сельское
поселение

6

Весенне –
осенний период

Озеленить территории около
магазинов, учреждений,
организаций , предприятий,
независимо от форм
собственности, озеленение
мемориала воинам, погибшим
в ВОВ.
сентябрь-октябрь -ул. Ленина (200 кв. м.);
-Сквер Совета ветеранов (200
кв. м.)
Март - Апрель

Март - Апрель

Май- Август

с. Новосельское, ул.
Пионерская, лесополоса вдоль
дороги (восполнение
выбывающего «зеленого
фонда»), в рамках реализации
Всероссийской акции «Сад
памяти»
с. Артёмовка, зелёная зона
между ул. Степная и пер.
Комарова, (парковая зона,
нуждающаяся в озеленении), в
рамках реализации
Всероссийской акции «Сад
памяти»
с. Новосельское, ул. 40 лет
Октября, дом № 1 и ул. Ленина
дом № 26, благоустройство
(капитальный
ремонт)

благоустройства и технического
обеспечения» - Антошина Т.В.
Директор МКУ «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и
технического обеспечения»
Руководитель МКУ Домненко В.Н.
Директор МКУ «АХС
Кировского СП»
директор Добродий С.Б.
Директор МКУ «АХС»
Новосельского сельского
поселения Черноморского района
РК – Мороз А.А.

Подрядчик не определён,
конкурсные процедуры не
проведены.

Май- Август

7

Межводненское
сельское
поселение

Март – апрель
2020 года

8.

Окуневское
сельское
поселение

Апрель-май
Сентябрь-ноябрь

территории
МКД,
расположенных по ул. 40 лет
Октября, дом 1, и ул. Ленина,
дом 26 – ремонтные работы, в
рамках
утвержденной
муниципальной
программы
«Формирование современной
городской
среды
на
территории муниципального
образования
Новосельское
сельское
поселение
Черноморского
района
Республики Крым на 2018-2022
годы»
с. Новосельское, ул. Ленина, д.
29,
благоустройство
капитального
ремонта
территории
общего
пользования, расположенной
вблизи
торгово-бытового
комплекса по ул. Ленина, 29
Высадка цветов, деревьев,
кустарников по ул.
Приморская. Центральная
площадь, кольцо возле
универсама «Берекет»,
зеленые насаждения у
памятных знаков в честь
воинов – односельчан.
с. Громово, ул. Школьная, 1
до ул. Школьная, 15 (рядом с
дорогой) около 10деревьев;

Подрядчик не определён,
конкурсные процедуры не
проведены.

Директор МКУ МО
Межводненского сельского
поселения - Бодько Е.В.

Директор МКУ «Благоустройство»
- Меметова Э.С.

9.

Медведевское
сельское
поселение

10.

Оленевское
сельское
поселение

с. Знаменское, напротив ул.
Белорусская, дом № 3 (вокруг
детской площадки) около 10
деревьев;
с. Красносельское, ул. ЛенинаОктябрьская (вокруг детской
площадки) около 10деревьев;
с. Марьино, ул. Зеленая вокруг
детской площадки около
10деревьев;
с. Окунёвка, ул. Набережная
возле дороги около 10деревьев.
Октябрь – ноябрь
1.Территория,
2020 года
прилегающая к
многофункциональному
тренажерному комплексу по
адресу: с. Медведево, ул.
Прибрежная, 5А;
2. Территория,
прилегающая к памятному
знаку в честь воинов –
односельчан, погибших в годы
Великой Отечественной
войны, 1941-1945 годов, по
адресу: с. Медведево, ул.
Полтавская, 29 б;
3. Территория
прилегающая к автобусной
остановке проезд Банный.
Апрель
с. Калиновка, территория
напротив ДК,

Директор МКУ МО
Медведевского сельского
поселения ЧР РК «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и
технического обеспечения» Сайдаметов С.И.

Директор МКУ
«Административно-

11.

Черноморское
Октябрь -ноябрь
сельское
поселение
пгт.Черноморское

ул.Черниговская, 20 (лох
серебристый 30 деревьев)

хозяйственного обслуживания» Юдин С.Н.

На 2020 год запланирован
капитальный ремонт 2-х
территорий общего
пользования и 2-х придомовых
территорий. После окончания
ремонтных работ планируется
проведение работ по
озеленению:
- ул.Почтовая,17, торговая
площадь – сосен, елей,
кустарников барбариса,
жасмина, можжевельников;
- ул.Революции – сосен, туй,
уд Южная-Адмирала Лазарева
– высадка декоративных
деревьев, кустарников.
- ул.Кооперативная- высадка
декоративных деревьев,
кустарников.

Специалист МКУ «Черноморское
ЖКХ» Чернгинец А.П.
Директор МКУ «Черноморское
ЖКХ» Скворцов А.В.

План мероприятий по озеленению на территории населенных пунктов муниципального образования
Черноморский район Республики Крым подлежит корректировке в течении отчетного периода (2020г.), в связи с
возможными внеплановыми проведениями различных акций и мероприятий в части озеленения территорий, а также
инициативой жителей и гостей Черноморского района Республики Крым по вопросам высадки зеленых насаждений.

