
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.02.2015                                   с.Берёзовка                                                      № 6 

 

Об организации уличного 

освещения на территории 

Берёзовского сельсовета 

 

     В связи с организацией уличного освещения и освещения зданий, 

строений, сооружений, жилых домов и других элементов в сёлах 

Берёзовского сельсовета – с.Берёзовка, с.Майорка,  с.Комендантка,  на 

основании принятого решения от 25.02.2013 № 2 « Об утверждении Правил 

благоустройства территории населённых пунктов Берёзовского сельсовета 

Чарышского района  Алтайского края , п.8 Правил благоустройства на 

территории МО Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Устава МО Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

 

                                                     п о с т а н о в л я ю: 

 

       Во исполнение утверждённых Правил благоустройства территории 

населённых пунктов МО Берёзовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края: 

        1.Обязать руководителей  организаций, учреждений, предприятий всех 

форм собственности , а также  арендаторов зданий, сооружений и их 

собственников или уполномоченных собственником лиц установить 

осветительные приборы для наружного освещения в тёмное время суток 

данных объектов незамедлительно. 

        2.В целях улучшения освещённости территории рекомендовать 

владельцам индивидуальных жилых домов и построек установить 

осветительные приборы на фасадах  жилых домов и построек для наружного 

освещения в тёмное время суток. 

        3.Секретарю Администрации довести настоящее постановление до 

нижеследующих лиц: 

         Жукова А.В. – директор МБОУ « Берёзовская СОШ» 

         Моисеевой Р.Ю. – директор МКОУ « Майорская ООШ» 

         Рассказовой О.И. – зав.детским садом « Золотой ключик» 

         Останина О.В. – директор ООО « Берёзовское» 

         Фёдоровой Н.Н. – ИП Фёдорова Н.Н. 

         Османовой Д.Н. – ИП Османова Д.Н. 

         Лубягина Г.И. – ИП Лубягин Г.И. 



          Любимовой Т.М. – ИП Любимова Т.М.  

          Ивановой Е.В. – ИП Иванова Е.В. 

          Вилисовой Н.А. – ИП Вилисова Н.А. 

          Ездиной Л.А. – зав. Берёзовским ФАП 

          Рагимовой Е.А. – директор МУК «Берёзовский СДК» 

          Кондратьевой С.Н. – зав.библиотекой с.Комендантка 

      4. В случае неисполнения данного постановления привлечь к 

Административной ответственности за нарушение Правил благоустройства 

территории населённых пунктов Берёзовского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края. Штраф  в размере от 1000 до 3000 рублей и 

юридических лиц  от 5000 до 50000 рублей ( ст.27 ЗАК) 

            

 

Глава Администрации 

сельсовета                                                                                               А.И.Латкин 


