
 

 

 

 



                                                                                    Приложение  №1 

к постановлению  Кибячинского  

сельского поселения                                                       

от «31» марта  2016 г. № 7 

 

ПЛАН 

мероприятий по благоустройству в Кибячинском  сельском поселении 

Пестречинского  муниципального района  на период  

1.04.2016 г по 1.06.2016 г 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

(по согласованию) 

1.Провести собрание граждан, заседание Совета сельского 

поселения по вопросу благоустройства 

07.04.2016 г. Глава сельского поселения 

2.Закрепить за конкретными землепользователями 

прилегающие к их территориям санитарные зоны и назначить 

ответственных исполнителей. Разработать план мероприятий по 

санитарной очистке своих территорий от ТБО, посадке 

деревьев, кустарников во всех предприятиях, организациях, 

учреждениях района 

07.04.2015 г. Главы сельских поселений, 

руководители хозяйств, 

организаций 

3.Продолжить практику проведения мероприятий с участием 

населения, коллективов предприятий и организаций всех форм 

собственности на территории района по благоустройству и 

санитарной очистке территории населенных пунктов, зон 

массового отдыха. Установить единый санитарный день -среда  

постоянно Исполнительный комитет 

сельского поселения 

4. Организовать и систематически производить проверки 

соблюдения санитарных норм на прилегающих территориях 

торговых точек и объектов общественного питания, особенно 

расположенных на придорожных полосах 

постоянно Исполнительный комитет 

сельского поселения 

5.Проводить совместно с участковым инспектором милиции 

рейды по выявлению и пересечению нарушений санитарного и 

природоохранного законодательства РТ 

Еженедельно по 

четвергам 

Исполнительный комитет 

сельского поселения, УУМ 

6. Выявить и ликвидировать несанкционированные свалки 

мусора (на территориях населенных пунктов, лесах и парках, 

посадках, придорожных полос, на берегах рек, ручьев и оврагов, 

в местах отдыха людей),организовать вывоз мусора 

постоянно Глава сельского поселения 

7. Привлечь школьников в работу по улучшению санитарно-

экологической обстановки в населенных пунктах поселения 

(очистка родников, посадка деревьев) 

постоянно директор школы 

8. Принять участие в районном конкурсе «Самое 

благоустроенное поселение, образцовая улица, дом, подворье 

май-июнь Исполнительный комитет 

сельского поселения 

9.Посадка цветов и кустарников, побелка, благоустройство 

прилегающей территории: 

- магазин «ИП Артемьева Е.Н.»-10шт. 

до 07.05.2016 г.  

 

Артемьева Е.Н. 



-магазин «ИП Тапачева Л.И..» -10 шт. 

СП-10 шт. 

Школа- 30 шт. 

МФЦ- 30  шт. 

Тапачева Л.И. 

 

Токранова Г.А. 

Елгушова Е.П. 

Пляшкина Р.М. 

Карасева М.А. 

10.Благоустройство Памятника 

     Посадка деревьев – 10 шт. 

До 07.05.2016 г. Исполком Кибячинского 

сельского поселения, 

директор СДК, директор 

школы 

11.Уборка придорожных полос и побелка столбов на 

территории поселения. 

До 07.05.2016 г. Исполком Кибячинского 

сельского поселения, 

директор СДК, директор 

школы,КФХ Золина Е.Н. 

12.Благоустройство кладбищ до 28.04.2016 г. СП, Кибячинское СП 

13.Благоустройство и содержание родников сельского 

поселения 

Постоянно Глава сельского поселения 

14.Объявить и провести конкурс на лучший цветник, среди 

организации сельского поселения и частных подворий  

до 01.06.2015 г. Кибячинское СП 

15.Комиссионный подворный обход по соблюдению 

противопожарных требований и правил по благоустройству 

постоянно Кибячинское СП 

16. Проведение конкурса «Лучший дом-Лучшее подворье» июнь Кибячинское СП 

17.Ревизия и замена сгоревших ламп уличного 

электроосвещения 

постоянно Кибячинское СП 

18.Провести День памяти 29 мая 2016  Исполком поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 



                                                                                    Приложение  №2 

к постановлению  Кибячинского  

сельского поселения                                                       

от «31» марта  2016 г. № 7 

 

                                           ОПЕРАТИВНЫЙ   ШТАБ 

               для  координации  работ  по проведению   двухмесячника 

 

№ 

п/п 

          Фамилия,имя,отчество  должность 

 1  Раимов Рамис Амирзянович руководитель исполкома 

Кибячинского с/п 

 2 Золин Александр Петрович                            Управляющий КФХ  

Золина Е.Н. 

 2  Барматунов Михаил Григорьевич Директор Кибячинской 

ООШ 

 

 3 

 

 Пляшкина Рамзия Миннегалиевна Заведующая МФЦ  

 

 4 

 Карасева Мария Александровна Заведующая библиотекой 

 5  Золина Лидия Викторовна фельдшер 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

                                  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение  №3 

к постановлению  Кибячинского  

сельского поселения                                                       

от «31» марта  2016 г. № 7 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ 

по  благоустройству  за организациями 

по Кибячинскому  сельскому поселению 

 

№ 

п/п 

Организации  наименование территории  с  

обозначением границ 

1. КФХ Золина Е.Н. с.Кибячи: ул.Пролетарий, 

придорожные  полосы по трассе до животноводческой 

фермы, включая машино-тракторный парк, контора, столовая 

, зерносклад и овраг по ул.Пролетарий . 

2 МФЦ, библиотека с Кибячи: ул.Куйбышева ,Кооперативная, Центральная. 

придорожные  полосы в границах сельского поселения, 

памятник павшим ВОВ и территория МФЦ 

3 Кибячинская ООШ с Кибячи, ул.Пионерская, ул.Кирова, овраг на ул.Кирова и 

стадион где проходит Сабантуй 

 4 Отделение связи Площадь вокруг здания 

 5 Газовый участок 

(Дормидонтов А.А.) 

ГРП в радиусе 50м от границ территории 

 6 ИП Артемьева Е.Н В радиусе 50м от границ территории включая свою 

территорию 

7 ИП Тапачева Л.И. В радиусе 50м от границ территории включая свою 

территорию 

8 Соц.работники 

(Токранова Г.К)  

(Шишкина Е.И) 

«Авыл чишмесе» в радиусе 50м от границ территории  

    Вывоз мусора своими силами в Пестречинский полигон ТБО  (прием 

БЕСПЛАТНЫЙ) 

 

 

 

 
 

 


