
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНО-КОКУШКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполнительного комитета Ленино-Кокушкинского сельского поселения

№ 6 25 марта 2016 года

О мерях по улучшению санитарно-экологической 
обстановки к период двухмесячника по Лснино- 
Кокушкинскому сельскому поселению.

В целях ускорения санитарной очистки территории населенных пунктов 
Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинекого муниципального района, 
приведения их в состояние отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической 
безопасности населения.
Исполнительный комитет Ленино-Кокушкинского сельского поселении
н о с I и н о в л я е т:
1. Объявить с 1 апреля 2016 года по 1 июня 2016 года двухмесячник по санитарной 
очистке территории населенных пунктов, лесопарковых зон, водоемов и примыкающих к 
ним территорий от производственных и бытовых отходов, ликвидации 
несанкционированных свалок расположенных в придорожных полосах автомобильных 
дорог.
2.Создать оперативный штаб для координации работ по проведению двухмесячника.
3.Работу по организации проведения двухмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории поселения возложить на оперативный штаб для 
координации работ по проведению двухмесячника.
4.Утвердить разработанный план мероприятий по улучшению санитарно-экологической 
обстановки на период двухмесячника (прилагается).
5.Рекомендовать организациям .учреждениям в недельный срок разработать планы 
мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки и благоустройству 
своих территорий, назначить ответственных лиц. своевременно проводить мероприятия 
по очистке закрепленной территории.
6. Исполкому сельского поселения:
- довести задание по посадке деревьев и кустарников, ремонту фасадов домов, уличного 
освещения, благоустройству кладбищ, родников, детских площадок, строительству и 
ремонту контейнерных площадок, изготовлению и ремонту контейнеров для мусора, 
обкос обочин дорог, сорной растительности, благоустройству родников на территории 
населенных пунктов.
-дважды в месяц (15 и 30 числа каждого месяца)представлять информацию о ходе работ 
в исполнительный комитет района в отдел строительства, архитектуры и ЖКХ .
7.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах.
8 Контроль за ийкш тени% ;^стоящ его постановления оставляю за сооои.
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Приложение №  I 
к Постановлению исполнительного 
комитета Ленино-Кокушкинского сельского 
поселения № 6  от 25.03.2016г.

П Л А Н
мероприятий по благоустройству в Лепипо-Кокушкинском сельском 

поселении Пестречинского муниципального района на период 
двухмесячника с «1» апреля 2016г. по «1» июня 2016г.

мероприятия сроки
проведения

ответственный 
исполнитель 

(по согласованию)
1 .Провести собрания граждан, заседание исполкома 
сельского поселения по вопросам благоустройства 
территорий с приглашением руководителей 
организаций и предприятий.

до 10 .04.2016 г. Руководитель 
исполкома сельского 
поселения

2.Закрепить за конкретными землепользователями 
прилегающие к их территориям санитарные зоны и 
назначить ответственных исполнителей. Рекомендовать 
разработать план мероприятий по санитарной очистке 
своих территорий от ТБО. посадке деревьев, 
кустарников во всех предприятиях, организациях, 
учреждениях.

до
10.04.2016г.

руководитель 
исполкома .

3.Продолжить практику проведения мероприятий с 
участием населения, коллективов предприятий и 
организаций на территории поселения по 
благоустройству и санитарной очистке территории 
населенных пунктов, зон массового отдыха. 
Установить единый санитарный день уборки-среда.

Постоянно Исполнительный 
комитет сельского 
поселения.

4.Систематически проводить проверки соблюдения 
санитарных норм на прилегающих территориях 
торговых точек

Постоянно Исполнительный 
комитет сельского 
поселения.

5.Проводить совместно с участковым 
уполномоченным полиции рейды по выявлению и 
пресечению нарушений санитарного и 
природоохранного законодательства РТ

еженедельно 
по четвергам

Исполнительный 
комитет сельского 
поселения .УУП.

6.Выявлять 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 Руководитель
исполнительного
комитета
поселения.

--------------1
7.Привлечь школьников в работу по улучшению 
санитарно-экологической обстановки в населенных 
пунктах поселсния(очистка родников, посадка 
деревьев)

Постоянно директор Ленино-
Кокушкинской
COLLI-
Шаронова И.В.

-------------------1
8.Принять участие в районном конкурсе «Самое 
благоустроенное поселение, образцовая улица, дом. 
подворье»

май-июнь Исполнительный 
комитет сельского 
поселения

9.Проводить обследование береговых линий реки 
Ушня.

постоянно Руководитель
исполкома



10.Посадка цветов и кустарников, побелка 
деревьев, благоустройство прилегающей 
территории:
-центральная площадь перед зданием МЦ-50 шт. 
кустарников и деревьев. 3 клумбы цветов.
-СИ- 1 клумба цветов.30 деревьев и кустарников. 
-COLLI-5 клумб цветов. 1 ООдеревьев и кустарников 
-ДОУ «Родничок»-3 клумбы. 1 ООдеревьев и 
кустарников.
-ГАОУ СПО «КМ Т» -5 клумб цветов. 1 ООдеревьев и 
кустарников
-ГУК музей заповедник-5 клумб.5() деревьев и 
кустарников.
-Пожарная часть- 2 клумбы цветов.ЗОдеревьев и 
кустарников.
-Врачебная амбулатория-4 клумбы цветов.ЗОдеревьев и
кустарников.

до 15 мая 
2016 г.

до 15 мая 2016 
до 15 мая 2016

П

Макарова О.Л.

Ахметзянова З.И. 
Шаронова И В. 
Курманаева М.Р..

Назмутдинов Я.Т.

Абдурахимов P.M.

Альмеев U.K.

Хабибрахманова Г.
II.Уборка около памятников с.Ленино- 
Кокушкино.с.Бутырки .
Посадка деревьев, цветов около памятников.

до 6.05.2016г Ленино-
Кокушк.СОШ..
ГАО У СПО «КМ Т» 
Исполком.
Почта.ДШИ.Молод(^ 
жный центр

12.Уборка придорожных полос и побелка столбов на 
территории поселения.

до30.04.2016г Исполком С/п.СОШ. 
МЦ.ООО «Ак 
БарсПестрецы».
П ВК  Ак-Барс.

13.Благоустройство кладбищ (Ленино-Кокушкинского. 
Салкын-Чишминекого. Черемышевского)

до25.05.2016 г. ООО АК-Барс Пес. 
ГАОУСПО «КМТ» 
Птицеводческий 
комплекс Ак-Барс

14.Благоустройство и содержание родников сельского 
поселения.(Родник Апакай-Чишмэсе), Родник ( 
Салкын-Чиишма)
Родник «Сабантуй»
уборка территории .побелка паребриков .посадка 
кустарников, разбивка клумб.покраска крыш.

постоянно 
до 9 мая 2016г

СОШ.исполком 
сельского поселен. 
ООО «Ак-Барс 
Пестрецы. 
Птицеводческий 
комплекс Ак-Барс.

15.Благоустройство территории улиц населенных 
пун кто в( уборка территории, побелка столбов, 
паребриков. посадка деревьев, 
кустарников

до 22 апреля 
2016г

Население.уличные и 
домовые комите-

Мты.старшие по дом>

16.Обустройство и ремонт детских игровых площадок 
на территории с Ленино-Кокушкино 
в районе Молодежного Центра, 
в районе ул.Технической дом №  1 1 
в районе ул.Садовая дом 11

до5.05.2016г Молодежный Центр 
ГАОУСПО «КМ Т» 
ООО «Теплострой»I —V  - ....... . - ■—  .................... .. ■

1 7. Проведение комиссионного подворного обхода по 
соблюдению противопожарных требований и правил 
по благоустройству

постоянно Исполком поселения. 1 
Пожарная часть, 
участковый.. . -S'--1----- г . .. - ----—-------------------------------------------- -----

18.Проведение конкурса «Лучший дом-Лучшее
1 подворье»

до 1 июня Исполком сельского 
поселения.

|———---1-1 20.Провести ревизию и замену сгоревших ламп 
ул и ч ного эл е ктроос ве ще н и я.

апрель-май Исполком Ленино-
Кокушкинского
с/поселения

21. Провести День памяти 27 мая 2016 г Исполком
поселения.организац 
ии. население.



Приложение №2 
к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Ленино-Кокушкинского сельского 
поселения № 6 от 25 марта 2016 г.

Комиссия 
по проведению двухмесячника

№
п/п

Фамилия.имя.отчество должность

1 Салихов Альфред Султанович руководитель исполкома 
Ленино-Кокушкинского с/п

г 2 Муртазин Хайдар Хурматуллович инженер УК Пестрецы
~~2 Капралова Ирина Александровна

1

Зам.директора ГАОУ СПО 
«Казанский 
машиностроительный 
техникум»

л Зиннатов Радик Асхатович директор ООО «Ак-Барс 
Пестрецы»

4 ! Кашапов Ильхам Миннеханович ген. директор
Птицеводческий комплекс 
Ак-Барс

5 Хайбуллов Лстфулла Зарифуллович начальник ООО 
«Теплострой»

6 Курманаева Миляуша Рафаэлевна зав. ДОУ «Родничок»

7 Макарова Ольга Львовна директор МЦ
8 Шаронова Ирина Викторовна директор Ленино- 

Кокушкинской COLLI.
9

1
, Хабибрахманова Гульфия Миннулловна Гл. врач Л-Кокушкинской 

врачебной амбулатории



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
по благоустройству за организациями и предприятиями 

по Ленино-Кокушкинскому сельскому поселению

№
п/п

Организации и 
предприятия

наименование территории с 
обозначением границ

1. ООО А к-Барс 
11естрецы

с.Лснино-Кокушкино: ул.Камалеева.
придорожные полосы по трассе Казань-Сабы
<vr указателя Л-Кокушкинского СП со стороны д.Шигалеево
до указателя Л-Кокушкинског СП со стороны д.Княжа

2 Птицеводческий 
комплекс А к-Барс

От указателя Ленино-Кокушкинского СП со стороны 
Пестрецы : ул.Гагарина.Полевая.Юбилейная.Рамазан, 
придорожные полосы в границах сельского поселения.

J ГАОУ СПО 
«Казанский 
м а 1 н и 11 остро и тел ь н ы й 
техникум»

с Л-Кокушкино.ул.Техническая, овраг от границы с СОШ 
до автодороги (на юг), придорожная полоса в д Салкын- 
Чишма.

4 Ленино-
Кокушкинекая COLL1

с Л-Кокушкино.ул Центральная до музея включая берег 
реки.а также овраг от границы с «КМТ» до р.Ушня. 50м от 
границ Апакай чишмэсе включая территорию, 
придорожная полоса с. Большие Бутырки.

5 ООО Ушня
’ ■ — " " "" 

от моста через р.Ушня до д.Большие Бутырки, включая
п. Ушня

~6~ JI-Кокуши некий 
участок ООО 
Теплостр( )й

с.Лснино-Кокушкино.'ул.Садовая, водозабор 50м от границ 
территории. Каптажи 50м от границ

7 Почта. АТС. 
Сберкасса

Площадь вокруг здания

8 ДОУ «Родничок» Обочены дороги от ул. Молодежная до ул. Техническая .
9 Врачебная

амбулатория

. ...

ул.Кооператоров, овраг правая сторона от автомобильного 
перехода вверх до развилки оврага.

10. Пожарная часть 1 ул. Молодежная д.№1-4,9-13 до садового общества 
Птицевод

11. i Садовое общество 
! «Птицевод»

От начала садового общества до объездной дороги. 
50м от границ территории садового общества

12. Газовый участок 1Т11 в радиусе 50м от границ территории
13. МЦ. музыкальная 

школа, библиотека, 
исполком с/п

1 Центральная площадь перед зданием МЦ. вокруг здания МЦ
в радиусе 50м

14. ГУК музей- 
зановедник 

; Лснино-Кокушкино

Территория прилегающая к музею включая береговую
| зону.

В рал и усе 50м от границ территории музея
15 С К Эверест ! В радиусе 50м от границ территории включая свою 

территорию
Вывоз мусора своими силами в Пестречинский полигон ТБО (прием БЕСПЛАТ НЫИ)


