
 
 28.03.2016  

с. Азево № 4  

      

 

 «О проведении двухмесячника по 

очистке  населенных пунктов  на 

территории Азевского  сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан» 

  

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики  Татарстан 

от 21.03.2016 № 452-р, Постановления Руководителя исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 23 .03.2016 года 

№119    «О проведении двухмесячника по очистке города и населенных пунктов 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан», согласно « Правил 

внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в населенных пунктах, 

расположенных на территории  Азевского  сельского поселения»,  в целях 

обеспечения санитарной очистки территории населенных пунктов Азевского  

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан и 

приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности, Исполнительный комитет Азевского  

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить двухмесячник с 1 апреля по  31 мая   2016 года по санитарной 

очистки и благоустройству и наведению порядка на территории  Азевского  

сельского поселения согласно утвержденного плана . (Приложение № 1.)  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и 

предпринимателям, находящихся на территории  Азевского  сельского поселения 

максимально активизировать работу по улучшению санитарно- экологического 

состояния своих территорий. 

3. Жителям с.Азево  д. Каменный –Ключ ,д. Контузла  д. Чачка  провести 

работу по благоустройству своих дворовых территорий. 

4. Рекомендовать руководителем предприятий, организаций, учреждений  и 

гражданам, запретить сжигание мусора и травы на территории предприятий, 

организаций, учреждений населенного пункта и индивидуальных приусадебных 

участков. 

5. Рекомендовать руководителем предприятий, организаций  и жителям 

запретить движение машин, тракторов по улицам населенных пунктов в весенний 

период. 



6.Для координации работ по очистке территории, закрепленных за 

предприятиями, организациями, учреждениями, а также организацию работ по 

благоустройству дворовых территории создать комиссию и утвердить его состав . 

( Приложение № 2 ) . 

7.Комиссии по координации работ по очистке территории  Азевского  

сельского поселения каждую субботу   в течении двухмесячника подвести  итоги   

выполнения  плана  мероприятий ,  предотвратить  возникновения новых мест 

несанкционированного размещения отходов . 

  8. В целях очистки от  бытового мусора  и приведения в порядок территории 

Азевского   сельского поселения организовать субботники с 16 апреля 2016 года . 

  9.Депутатам совместно с комиссией  провести разъяснительную работу 

среди населения по закрепленным избирательным участкам  о необходимости 

соблюдения санитарно-экологической обстановки и регулярной санитарной 

уборке на территории Азевского сельского поселения. При этом 

руководствоваться «Правилами внешнего благоустройства и соблюдения чистоты 

и порядка в населенных пунктах на территории Азевского сельского поселения» 

принятого 10 августа 2011 года  Советом Азевского Сельского поселения , и 

решением № 29-1 от 19.02.2014 «О внесении изменений в Правила внешнего 

благоустройства» . (Автохлам). 

         10.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 

информационных стендах  Азевского  сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан 

 11.Контроль за настоящим  распоряжением  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                    В.С.Семенов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Исполнительного комитета  

Азевского  сельского поселения  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

от 28.03.2016 г № 4  
ПЛАН  

 

мероприятий  по санитарно-экологической очистки территории 

Азевского  сельского поселения  

Агрызского муниципального района РТ 

на  период двухмесячника с 1.04. по 31.05.2016 года  

 
№ мероприятия срок ответственные 

1 Принятие   исполнительным комитетом 

Азевского  сельского поселения 

Постановление   « О проведении 

двухмесячника по очистке населенных 

пунктов и территории Азевского  сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан». 

 

 

До 01 .04.2016  

 

 

Семенов В.С. 

2 Обнародовать и довести до организаций, 

учреждений Распоряжение  руководителя  

исполнительного комитета Азевского 

сельского поселения. 

Срок-  1 -5 

апреля 2016 г., 

Никитина Л.А. 

3 16.04.-8.05. 2016 года провести субботники 

по уборке территории организаций, 

учреждений, дворовых территорий 

населенного пункта  с. Азево д. Каменный 

Ключ , д. Контузла д. Чачка   

 

Суббота, 

Срок-  16.04.-

8.05 2016  

руководители 

учреждений,  

  исполком 

 

4 Уборка мусора вдоль дорог.  

 

Срок-  16-30 

апреля  2016г., 

исполком. 

5 Текущий ремонт ограждений  территорий 

учреждений, организаций и  ЛПХ  

 

20 апреля -17 

мая 2016 г., 

 

руководители 

учреждений, 

    исполком, 

домовладельцы  

6 Побелка столбов электропередач в 

населенных пункта. 

Срок-  до 9 мая 

2016 г. 

 

исполком. 

7 Провести выравнивание улиц по населенным 

пунктам   

Срок-  до 31 

мая 2016 г., 

исполком. 

8  Провести работу по сносу  ветхого жилья  , 

аварийных зданий и сооружений . 

Срок-  до 31 

мая 2016г., 

исполком 

9 Организация работы с брошенным 

транспортом  на основании  решения № 29 от 

19 .02.2014 г.  

До 30.04.2016  Комиссия  

 

Руководитель                                                                                            В.С.Семенов  



 Приложение № 2 

к постановлению Исполнительного комитета 

Азевского  сельского поселения Агрызского 

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 28.03.2016 г № 4  
 

Состав Комиссии по организации и проведению двухмесячника по очистке 

населенных пунктов на территории Азевского  сельского поселения Агрызского 

муниципального района  Республики Татарстан   с 01 апреля по 31 мая 2016 года 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Семенов В.С. Председатель комиссии, 

Руководитель исполнительного комитета 

Азевского  сельского поселения Агрызского 

муниципального района РТ 

Члены комиссии 

2. Князева Л.И. Депутат Азевского избирательного округа №3, 

учитель Азевской СОШ ( по согласованию). 

3. Глухов А.В.  Старший участковый уполномоченный Отдела 

МВД России по Агрызскому району РТ (по 

согласованию) 

4. Файзуллин А.Г. Депутат Азевского избирательного округа № 4 

ГПКЗ «Кичке-Тан», директор (по 

согласованию) 

5. Мурзин М.С. Депутат Каменноключинского избирательного 

округа №5,  ООО « Агро-Кама» управляющий 

Каменноключинским отделением (по 

согласованию)  

6 Никитин А.А. Депутат Азевского избирательного округа  

№2, ИП Никитин (по согласованию)  

7 Бочкарев Н.Н. Заведующий Каменноключинским СДК 

 

 

 

 

 


