
 
 

                 25.03.2016                    с.Сарсак-Омга                       № 3 

  
О проведении двухмесячника по очистке 

территорий населенных пунктов Сарсак-

Омгинского сельского поселения  

 

 

На основании распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 21.03.2016 г. № 452-р и постановления Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 23.03.2016 г. № 

119  в целях обеспечения санитарной очистки территорий населенных пунктов 

Сарсак-Омгинского сельского поселения и приведения их в состояние, 

отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения Исполнительный комитет Сарсак-Омгинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Провести с 01 апреля по 31 мая 2016 года двухмесячник по очистке 

территории населенных пунктов Сарсак-Омгинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района РТ. 

2. Разработать и утвердить план по санитарной очистке (приложение 1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности, жителям Сарсак-Омгинского сельского 

поселения осуществить мероприятия, направленные на улучшение санитарно-

экологической обстановки на закрепленных территориях и жилых домов. 

4.Оперативному штабу по организации и проведению двухмесячника 

осуществлять мониторинг ликвидации мест несанкционированного размещения 

отходов на подведомственных территориях. 

5.Создать и утвердить оперативный штаб для координации работ по 

проведению двухмесячника (приложение 2). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель            Т.С.НИКОЛАЕВА  

 
 



 Приложение 1  

к Постановлению Исполнительного комитета  

Сарсак-Омгинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 25.03.2016 №3 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки                                 

в Сарсак-Омгинском сельском поселении 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проводить во всех учреждениях на 

территории сельского поселения 

субботники по очистке прилегающих 

территорий 

Еженедельно  Руководители 

2 Провести субботники по очистке 

территорий кладбищ с.Сарсак-Омга, 

д.Тат.Тансар 

23.04.2016 

24.04.2016 

Николаева Т.С. 

Уразманова В.В. 

3 Провести мероприятия по очистке 

территорий частного жилого сектора 

В течение 

двух месяцев 

Депутаты 

4 Вырубка кустарников вдоль берега 

реки Чаж и организация уборки 

территорий водоемов и родников 

16.04.2016 Касьянов А.В. 

5 Уборка несанкционированных свалок 30.04.2016 Маркитонов С.Ю. 

6 Санитарная очистка территорий 

полигонов биологических отходов и 

территорий животноводческих ферм 

В течение 

двухмесячника 

Харисов Р.Г. 

7 Привлекать к уборке территории 

детской площадки и клуба и посадке 

деревьев Аграрное молодежное 

объединение 

В течение 

двухмесячника 

Богданова А.В. 

8 Представлять в Министерство 

экологии и природных ресурсов РТ 

информацию о ходе работ по 

проведению двухмесячника по форме 

приложения №  1  

Еженедельно в 

четверг 

Ефимова Н.Д. 

9. Ликвидация свалки до 01.06.2016 Харисов Р.Г. 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2  

к Постановлению Исполнительного комитета  

Сарсак-Омгинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан 

от 25.03.2016  №3 

 

 

Состав оперативного штаба для координации работ по организации и 

проведению двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов 

Сарсак-Омгинского сельского поселения с 01 апреля по 31 мая 2016 года 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Николаева Т.С. Руководитель Исполкома Сарсак-Омгинского 

сельского поселения Агрызского муниципального 

района РТ 

2 Харисов Р.Г. Директор ООО «С.Омга» 

3 Уразманова В.В. Заведующий, фельдшер ФАП д.Тат.Тансар 

4 Богданова А.В. Заведующий Сарсак-Омгинского СДК 

5 Маркитонов С.Ю. Директор МБОУ Сарсак-Омгинский лицей 

 

 
 


