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тел:8415332-25-69, факс:2-25-69 
e-mail: admMSP@mail. kamchatka. ru

от « 06» иШ УЛ' 2019 года №

МКОУ "Мильковская открытая 
сменная средняя школа"

Директору 
М.Ю. Болотовой

Камчатский край,
Мильковский район, с.Мильково, 
ул.Строительная, 9

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений Правил обеспечения внешнего благоустройства, 

чистоты и порядка в насёленных пунктах 
Мильковского сельского поселения

Администрацией Мильковского сельского поселения 06.05.2019 проведена 
внеплановая проверка Правил обеспечения благоустройства, чистоты и порядка в 
с.Мильково, в ходе которой установлено, что по адресу: ул.Строительная, 9, 
территория земельного участка с расположенным на нём зданием, в котором 
располагается муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Мильковская открытая сменная школа", директором которого Вы 
являетесь, имеет металлическое ограждение, фрагменты которого 
деформированы, что является нарушением Правил обеспечения внешнего 
благоустройства, чистоты и порядка.

Согласно п.4.44 «Правил обеспечения внешнего благоустройства, чистоты и 
порядка в населенных пунктах Мильковского сельского поселения Камчатского 
края», утвержденных решением Собрания депутатов Мильковского сельского 
поселения от 27.09.2012 № 38 (далее -  Правила благоустройства), должностные 
лица предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно
правовой формы собственности и формы хозяйственной деятельности, в 
хозяйственном ведении (оперативном управлении), которых находятся земельные 
участки, здания, сооружения и транспортные средства, обязаны обеспечить: 
своевременный ремонт и окраску фасадов зданий, уличных сооружений, 
скамеек, оборудования детских и бельевых площадок, ограждений, входных 
дверей, балконов и лоджий, вывесок, объектов внешней рекламы и информаций, 
малых архитектурных форм, и других элементов благоустройства в соответствии 
с архитектурно-планировочными заданиями и схемами их размещения, 
правилами организации и проведения технического обслуживания, ремонта и 
реконструкции жилых и общественных зданий и сооружений.

Вышеуказанное нарушение, в соответствии с положениями Правил 
благоустройства и частью 1 статьи 10 Закона Камчатского края «Об 
административных правонарушениях» от 19.12.2008 № 209, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.



На основании изложенного, в течение 14-ти рабочих дней с момента
получения данного Предписания Вам следует организовать проведение 
мероприятий по благоустройству, направленных на улучшение эстетического 
состояния территории земельного участка с расположенным на нём зданием 
МКОУ МОССШ, находящегося по адресу: с.Мильково, ул.Строительная, 9, а 
именно: произвести ремонт либо демонтаж имеющегося деформированного 
металлического ограждения.

По вопросу предоставления обоснованной отсрочки выполнения 
предписания Вы можете обратиться к секретарю административной комиссии при 
АМСП Кизилову Денису Викторовичу, по адресу: с.Мильково, ул.Победы, 13, 
каб.6 (в течение рабочего дня с 09.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 
до 14.00 часов), тел. 2-24-63.

В случае невыполнения требований Предписания в указанный срок и 
отсутствия согласованного заявления об отсрочке его выполнения, в 
отношении Вас могул быть приняты меры административного воздействия.

Глава Мильковского
сельского поселения ----- ^  Н.В. Гарбузюк


