
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                             КАРАР 

 

от «19» марта 2016 года                                                                                    № 7 

 

«О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарно-

экологической очистке территорий населенных пунктов 

Екатерининского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан 

Для организации работ по благоустройству и санитарной очистке 

территорий населенных пунктов  Екатерининского  сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан и 

приведения их в состояние, отвечающее экологической безопасности 

населения и в целях исполнения распоряжения Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.03.2012 № 413-р, постановления руководителя 

исполнительного комитета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан от 28 марта 2012 года №112  постановляю: 

1. Объявить с 1 апреля по 01 июня 2016 года двухмесячник по 

благоустройству и санитарно-экологической очистке территорий населенных 

пунктов  Екатерининского  сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан (далее - двухмесячник); 

2. Утвердить план мероприятий  по проведению двухмесячника по 

санитарной очистке территорий населенных пунктов  Екатерининского 

сельского поселения Новошешминского муниципального  района   

3. Создать оперативный штаб  Екатерининского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района по координации и 

организации работы по благоустройству и санитарной очистке территории  

Екатерининского  сельского поселения. 

4. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений 

организовать работу  по благоустройству и санитарной уборке прилегающей 

территории, очистке обочин дорог; 

5. Рекомендовать руководителям  учреждений сельского поселения, 

независимо от форм собственности, организовать работу по благоустройству 

и санитарной очистке своих близлежащих территорий на своем транспорте 

организовывать вывоз  твердых бытовых отходов на полигон и свалки, 

организованные в рамках двухмесячника; 

6. Активизировать работу участкового  уполномоченного  

полиции  в части усиления контроля за исполнением Правил благоустройства 

поселений и предотвращения нарушений Правил благоустройства. 



7. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений сельского 

поселения: 

- организовать работу по проведению   субботников  по очистке 

территорий; 

- организовать еженедельно по средам очистку территорий; 

- до 20 мая завершить основные работы в рамках двухмесячника; 

- представлять оперативную информацию в штаб 

Новошешминского муниципального района по координации и организации 

работы по благоустройству  и санитарной очистке территории  

Екатерининского сельского поселения     

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Екатерининского  сельского поселения 

Новошешминского муниципального района                         Н.А.Баранова 

 

 

 


