
 
                   ________тел.: (8-84348) 37-5-84, факс: (8-84348) 37-5-84,Cheb.Nsm@tatar.ru______ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                 КАРАР 

 

от «  11 »   марта 2016   года                                                                           № 10 

 

«О проведении двухмесячника по благоустройству  

и санитарно-экологической очистке территории    

Чебоксарского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Для организации работ по благоустройству и санитарной очистке 

территории Чебоксарского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан и приведения их в состояние, 

отвечающее экологической безопасности населения постановляю: 

 

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

благоустройству и санитарно-экологической очистке территории 

Чебоксарского  сельского поселения. 

2. Утвердить план мероприятий  по проведению двухмесячника по 

санитарной очистке территории Чебоксарского  сельского поселения.  

(Приложение №1). 

3. Создать оперативный штаб Чебоксарского  сельского поселения 

по координации и организации работы по благоустройству и санитарной 

очистке территории поселения. (Приложение №2) 

4. Рекомендовать руководителям учреждений  организовать работу 

по благоустройству и санитарной очистке своих близлежащих территорий, 

очистке обочин дорог. 

5. Рекомендовать участковому отделения полиции 

«Новошешминский межмуниципального отдела МВД РФ "Черемшанский"» 

совместно с главой  поселения активизировать работу по предотвращению 

нарушений Правил благоустройства. 

6. Рекомендовать руководителям:  

- организовать еженедельно по пятницам очистку территорий; 

- до 20 мая завершить основные работы в рамках двухмесячника; 

- представлять оперативную информацию в штаб Чебоксарского  сельского 

поселения по координации и организации работы по благоустройству и 

санитарной очистке территории поселения по форме (Приложение №3) 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЧЕБОКСАРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Чапаева , 3 б,  с. Чув.Чебоксарка 

Новошешминский район ,423192 

 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЧАБАКСАР 

АВЫЛ  ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
Чапай урамы, 3 б , 

Чабаксар  авылы , Яңа Чишмә районы, 423192 

 

 

mailto:Cheb.Nsm@tatar.ru


7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

       Глава Чебоксарского  

       сельского поселения                                              Н.А. Парамонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



  Приложение № 1 

          к постановлению 

         Главы Чебоксарского  

сельского поселения 

        

П Л А Н 

мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке  

территории Чебоксарского  сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование участков Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственный   

1 Территории,  согласно 

закреплению по 

учреждениям 

Уборка мусора по мере 

оттаивания снега 

Раз в неделю Исполком, д/сад, 

почта, библиотека, 

СДК, ФАП, школа 

2 Территория ЛПХ Уборка прилегающей 

территории ЛПХ по мере 

оттаивания снега 

Ежедневно  Хозяин ЛПХ 

3 Берега Обследовать берега реки 01.04.-10.04.15 Глава СП 

4 Территории кладбищ Очистка от ветоши, мусора, 

сухостоя. Покраска 

ограждения кладбища. 

 

28.29.30 апреля Все население  

5 Придорожные полосы и 

обочины, согласно 

закреплению  по 

учреждениям 

Уборка обочин от мусора, 

скашивание сорняков 

Раз 10 дней Исполком, д/сад, 

почта, библиотека, 

СДК, ФАП, школа 

6 Территория СП, 

территория посадок, рек 

и оврагов 

Работа по выполнению и 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок. 

С 01.04.2015 г 

по  

1 мая 

Исполком, д/сад, 

почта, библиотека, 

СДК, ФАП, школа 

7 Закрепленные 

территории и участки. 

Участки, территории 

СП.  Территория около 

памятника 

Посадка деревьев и 

кустарников на территории 

СК.  

посадка деревьев: ель, 

береза. 

До 15.05.15 Исполком, д/сад, 

почта, библиотека, 

СДК, ФАП, школа 

8 Территория СП, ФАП, 

школа, д/сад  

Разбивка клумб, посадка 

цветов 

До 1.06.15 Работники СДК, 

библиотеки, 

исполкома, ФАПа 

, почты 

9 Покраска аншлагов на 

въезде в село 

Покраска, ремонт  В течение 

двухмесячника 

Глав СП 

10 Побелка столбов по 

селу, вдоль 

магистральной дороги 

Побелка До 09.05.15 Исполком,д/сад, 

почта, библиотека, 

СДК, ФАП, школа 

11 Родники:с. Чув. 

Чебоксарка, с. Рус. 

Чебоксарка 

Сбор мусора, сухостоя, , 

которые не отросли, 

посадка цветов, очистка 

русла  родника 

До 1.06.15 Исполком, садик, 

почта, библиотека, 

СДК, ФАП, школа 

12 Грейдерование улиц Услуги трактора  Парамонов Н.А. 

13 Территории аллеи и 

парка 

Сбор мусора, сухостоя, 

замена саженцев, которые 

не отросли 

До 15.05.15 Исполком,д/сад, 

почта, библиотека, 

СДК, ФАП 

14 Водозаборные 

сооружения 

Ограждение территорий 

водозаборов, 

обваловка  

с 20 апреля до 

20.05.окончани

е работ  

Начальник ЖКХ 

15 Свалка  Очистка вокруг свалки, 20.04.2015 г по Исполком СП 



обваловка  10.05.2015 

 

16 Все подворья 

населенных пунктов и 

прилегающие 

территории к ним  

Очистка от мусора,  ремонт 

и покраска заборов, посадка 

цветников в палисадниках,  

побелка дымоходов, уборка 

ненужной техники с улиц.  

С 01.04.2015 до 

08.05.2015 года 

Депутаты 

избирательных 

округов 

17 Въезд в село  Покраска вывески, 

подготовка цветников и 

посадка цветов, изменить 

дизайн. 

С 10.04.2015 г 

по 10.05.2015 г. 

Исполком СП 

18 Скотомагильник  Замена забора, ворот, 

уборка обваловка 

С 10.04.2015 по 

01.05.2015 г. 

Исполком СП 

19 Магазин “ИВА”, 

“Ассорти”. 

Уборка территории, посадка 

деревьев, посадка цветника 

с дизайном 

С 20.04.2015 по 

15.05.2015 

Удиряков И.А. 

Тихонова Н.В. 

22 Сельхозформирование Уборка прилегающей 

территории. Посадка 

деревьев, покраска заборов 

Вокруг мех. мастерской 

С 20.04.2015 по 

20.05.2015 г. 

Якупов Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

          к постановлению 

         Главы сельского поселения 

        

 

 

Состав штаба Чебоксарского  сельского поселения по координации и 

организации работы по благоустройству и санитарной  

очистке территории поселения 

 

Руководитель штаба: 

 

- Парамонов Н.А. – глава Чебоксарского  сельского поселения  

 

Заместитель руководителя штаба: 

 

- Якупов Р.С. – руководитель ООО « Игенче»  -депутат избирательного 

округа №4 

 

Члены штаба: 

 

 

- Гуслярова Л.К. – заведующая Чув. Чебоксарским ФАПом; 

- Ерашова Т.Ю. – зав. Рус. Чебоксарским ФП. 

- Гурьянова М.Д. – секретарь исполкома, 

- Охотников В.А. – директор Чув. Чебоксарского СДК, 

-Гуслярова А.И. – директор  Рус. Чебоксарского СК 

- Никонорова С.И. – заведующая детским садом, 

- Гусляров Н.С.  – директор Чув. Чебоксарской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение №3                                                                          

 к постановлению главы Чебоксарского  

сельского поселения 

 

 

Информация Чебоксарского сельского поселения Новошешминского муниципального района о ходе работ по 

проведению санитарно-экологического двухмесячника по состоянию на «___» __________ 2016года 

 

Срок 

предоставления 

отчетной 

информации 

Наименование сельского 

поселения 

Объем вывезенных твердых бытовых отходов, 

куб.м. 

Посажено 

деревьев, 

кустарников в 

населенных 

пунктах, штук 

Всего в т.ч. на 

полигоны 

на 

санкционированные 

свалки* 

11.04.2016      

26.04.2016     

11.05.2016     

26.05.201620     

ИТОГО     

 

 

 
 

 


