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КОМИТЕТЫ
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          КАРАР

01 апреля  2016 г.                                                        №10/А

О санитарно-экологическом двухмесячнике

На  основании  Федерального  Закона  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей среды», ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федерального Закона от 30.03.1999 № 52 –ФЗ « О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  поселения»,  распоряжения  Кабинета
Министров  РТ  от  28.03.2014  № 576-р,  в  целях  улучшения  санитарного  и
эстетического состояния  Костенеевского сельского поселения, а также для
дальнейшего его благоустройства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 01 апреля по 31 мая  2016 года санитарно-экологический
двухмесячник.

2.  Создать  оперативный штаб  для  координации  работ  по  проведению
двухмесячника (приложение № 1).

3. Рекомендовать:
3.1.  Руководителям  предприятий,  организаций  и  учреждений,

независимо от форм собственности провести на занимаемых территориях и
прилегающих  к  ним  участкам  мероприятия  по  санитарной  очистке  и
приведению их в надлежащее состояние (приложение № 2). 

3.2.  Иным собственникам земельных участков провести на занимаемых
территориях  и  прилегающих  к  ним  участкам  мероприятия  по  санитарной
очистке и приведению их в надлежащее состояние.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Руководитель                                                                         О.Н. Шаров



Приложение № 1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
 Костенеевского сельского поселения

№10/А от «01» апреля 2016г.
                                                                                                  

Оперативный штаб
для координации работ по проведению двухмесячника

1.  Шаров О.Н. – руководитель Исполнительного комитета;
2.  Фазуллин И.Ф.- директор ООО  СХП  « Сапфир» (по согласованию);
3.  Валиуллина Л.Ю.- заведующая д/с (по согласованию);
4. Исмагилов  Р.М.-  заведующий   ГАУЗ  «ЕЦРБ»  Костенеевская
амбулатория (по согласованию);
5.  Минеева Т.С. - директор СДК (по согласованию);
6.  Эркаева  Г.Д.-  –  ведущий  специалист  сельской  библиотеки  (по
согласованию);
7. Удачин В.М. – ИП « Удачин» (по согласованию);
8. Хабибуллин Р.Н. - зав. фермой ООО СХП «Сапфир» (по согласованию);
9. Габдулхакова Г.Н.- заведующая ФАП  с. Котловка (по согласованию);
10.  Шестакова  Е.  Я.-  заведующая сельским клубом с.  Покровского (по
согласованию);
11. Заикина А.П. – заведующая почтовым отделением (по согласованию);
12. Акаев П.Н.- директор школы (по согласованию)

Приложение № 2 



к постановлению 
Исполнительного комитета 

Костенеевского сельского поселения
№10/А от «01»апреля 2016г.

Распределение  территории Костенеевского  сельского поселения между следующими
организациями

1.Детский сад 
1) прилегающая территория к зданию детского сада;
2) территория  вдоль по ул. Молодежная до ул. Солнечная   (от дома №9 до дома №9);
2) территория вдоль по ул. Молодежная  (от дома № 13-17).
 Ответственный:  Валиуллина Л.Ю.. (по согласованию)

2.Исполнительный комитет
1) прилегающая территория около здания СДК;
2) от границы  Яковлевского сельского поселения  до границы Мурзихинского сельского
поселения
 Ответственный: Шаров О.Н.

3. ООО СХП« Сапфир»
1) прилегающая территория к административному зданию предприятию.
2)прилегающая территория около ферм
Ответственный: Фазуллин И.Ф. (по согласованию)

4.Сельский дом культуры, Костенеевская амбулатория, ФАП  и  сельская  библиотека
1) прилегающая территория к сельскому дому культуры;
2) прилегающая  территория к амбулатории;
3) прилегающая  территория к ФАПу (с. Котловка)
4) прилегающая  территория  к ФАПу (с. Покровское)
5) прилегающая территория к ДК (с. Покровское)
Ответственные: Исмагилов Р.М.,Габдулхакова Г.Н., Шестакова Е.Я., Минеева Т.С., Эркаева
Г.Д. . (по согласованию)

5. ЧП Удачин
1) прилегающая территория к магазину «Дора»;
Ответственный:  Удачин В.М. (по согласованию)

6. магазин «РАЙПО»
1) прилегающая территория к магазину «РАЙПО»
Ответственный:  Пачкалина А.М. (по согласованию)

7. Школа
1) прилегающая территория к зданию школы;
Ответственный Акаев П.Н. (по согласованию)

8. Почтовое отделение
1) прилегающая территория к зданию почты
Ответственный: Заикина А.П. (по согласованию)


