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 Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9 

с.Бетьки                                                                                                             01.04.2016 

 

О проведении двухмесячника по санитарной очистке  

и благоустройству территории Бетьковского сельского поселения  

Рыбно-Слободского района РТ 

   В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции от 07.12.2011), постановления Администрации сельского поселения 

Бетьковского от 12.04.2012 № 6-па «Об утверждении Правил санитарного 

содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка на территории Бетьковского сельского поселения»  постановляю: 

1.  Объявить с 01.04.2016 по 01.06.2016 месячник по санитарной очистке и 

благоустройству территории Бетьковского сельского поселения. 

2. Создать комиссию для контроля за ходом проведения мероприятий по 

санитарной очистке территории  Бетьковское сельского поселения (приложе-

ние № 2) 

3.  Утвердить план мероприятий двухмесячника по санитарной очистке и 

благоустройству территории поселения (приложение № 2). 

4.   Руководителям предприятий, учреждений и индивидуальным пред-

принимателям всех форм собственности находящихся на территории Беть-

ковского сельского поселения: 

4.1.  Организовать проведение мероприятий по уборке закрепленных за ними 

территорий (закрепленные территории определены в положении «О 

благоустройстве территории муниципального образования «Бетьковское 

сельское поселение». 

4.2.  Ликвидировать несанкционированные свалки строительного и бытового 

мусора. 
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5.  Проинформировать население о проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории Бетьковского сельского поселения 

через объявления. 

5.1. Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Бетьки, 

ул. Ленина, д.4, с.Янчиково, ул.40 лет Победы, д. 23, д. Малый Атмас, 

ул.Гагарина, д.9б и на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

Бетьковского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального 

района РТ:                                                                    Ф.М.Динмухаметов 
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