
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 4 t АЛЕКСЕЕВСК 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ РАИОНЫНЫЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ш ^ Ш БИЛЭР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ' т БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

01.04.2016 с. Билярск № 28 

О проведении двухмесячника 
по санитарно-эпидемиологической 
и экологической безопасности населения 
Билярского сельского поселения 

Принимая во внимание распоряжение Кабинета Министров Республики 
Татарстан, распоряжение руководителя Исполнительного комитету Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан и в целях санитарной очистки 
территорий Билярского сельского поселения и приведения их в состояние, 
отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности 
населения 

Постановляю: 

1. Объявить с 01 апреля по 01 июня 2016 года двухмесячник по санитарной 
очистке территорий Билярского сельского поселения. 

2. Для координации работ двухмесячника утвердить план мероприятий 
(Приложение № 1). 

3. Ознакомить руководителей предприятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей с утвержденным планом мероприятий. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
индивидуальным предпринимателям подвести итоги двухмесячника и доложить 
об их исполнении к 30 мая 2016 года. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 



f 

Приложение № 1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Билярского сельского поселения 

от 01.04.2016 г. №28 

План мероприятий 
улучшению санитарно-экологической обстановки 

по Билярскому сельскому поселению 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

11/11 
1 Устройство нового пешеходного моста по ул. 

\ Урицкого 

15.05.2016г-
01.06.2016г 

Билярское сельское 
поселение 

2 Уборка от мусора санитарных зон 
пптгпняттппных башен 

постоянно ООО «Водоканал» 
Гимадеев И.Х 

3 Ремонт ограждений санитарных зон 
водонапорных башен. 
Покпяска водонапорных башен 

постоянно ООО «Водоканал» 
Гимадеев И.Х 

4 Ремонт колонок, канализационных и водяных 
колодцев 

постоянно ООО «Водоканал» 
Гимадеев И.Х 

5 Очистка и промывка водоотведения 
придомовых территорий 

с 05.04.16г. по 
15.04.16г. 

Билярское сельское 
поселение 

6 Уборка, очистка, сортировка мусора на 
территории полигона ТБО 

15.04.2016г-
01.06.2016г 

Билярское сельское 
поселение 

7 Уборка закрепленных территорий, улицы, 
дороги и парки 

постоянно Все организаций и 
учреждений 

8 Уборка от мусора прилегающую территорию 
к домам и дворовым постройкам 

постоянно Все население 

9 Уборка территорий кладбищ 01.05.2016г-
08.05.2016г. 

Билярская школа 
директор 

Стукало JI.A. 

40 Благоустройство территорий памятников 01.05.2016г-
08.05.2016г 

Билярская школа, 
Шаминская школа, 
Билярское сельское 

поселение 

11 Ревизия и уход за саженцами в пяти парках, 
ттпппятся гаженттев 

22.04.2016г-
Ю.05.2016г 

Билярский лесхоз 

12 Посадка саженцев 10.05.2016г-
18.05.2016г 

Все организации и 
учреждений 

13 Очистка речки «Билярка» 10.05.2016г-
20.05.2016г 

Все организации и 
учреждений 

14 Ремонт пешеходного перехода через речку 
"Бипярк-я» «Брусовский мост» 

15.05.2016г-
31.05.2016г 

Билярское сельское 
поселение 

15 Ремонт уличных ограждении 15.05.2016г-
31.05.2016г 

Билярское сельское 
поселение 

16 Строительство плотины через речку 
«Билярска» против Билярской школы и 
пожарной части. 

20.05.2016г-
30.05.2016г 

Билярское сельское 
поселение 


