
 

 
О проведении двухмесячника по санитарно-экологической очистке территорий 

населенных пунктов Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

    Для организации работ по благоустройству и санитарной очистке территорий 

населенных пунктов Нижнеуслонского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района и приведение их состояния, отвечающие экологической 

безопасности населения; 

 

Постановляю: 

 

1. Объявить с 1 апреля по 31 мая 2017 года санитарно-экологический 

двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов Нижнеуслонского 

сельского поселения (далее двухмесячник) 

2. Утвердить состав комитета по благоустройству Нижнеуслонского сельского 

поселения на период с 01 апреля  по 31 мая 2017 года ( приложение № 1) 

3. Утвердить план мероприятий по благоустройства с 1 апреля по 31 мая 

2017года ( приложение № 2). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории Нижнеуслонского сельского поселения, 

независимо от форм собственности, организовать работу по санитарной 

очистке своих близлежащих территорий. 

5.  Организовать на местах работу по посадке деревьев и кустарников,      

     ремонту фасадов зданий. 

6. Рекомендовать гражданам, имеющим недвижимость на территории сельского 

поселения независимо от прав принадлежности, провести работу по 

санитарной очистке своих придомовых территорий. 

7.  Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах 

сельского поселения. Разместить на информационном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района. 
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Нижнеуслонского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                         А.З.Шайдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                           Приложение № 1 к  

                                                                                                                              Постановлению 

                                                                                                                              Исполнительного комитета 

                                                                                                                              Нижнеуслонского сельского        

                                                                                                                              поселения 

                                                                                                                              № 8 от 15.03.2017г. 

 

                                        Состав комитета по благоустройству 

                                     Нижнеуслонского сельского поселения 

 

1. Шайдуллин Айдар Закиевич -    Глава Нижнеуслонского сельского поселения 

 

2. Чемоданова Лилия Васильевна- секретарь Исполнительного комитета 

                                                        Нижнеуслонского  сельского поселения 

3. Шарафутдинов Рамиль Тахирович – депутат Нижнеуслонского избирательного 

                                                        округа № 1 

      4. Галеев Эльс Султанович -   депутат Нижнеуслонского  избирательного 

                                                                  округа № 5 

                                              

 

 

 

 

 

 

Глава  

Нижнеуслонского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                        А.З.Шайдуллин 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение № 2 к Постановлению 

                                                                                                       Исполнительного комитета 

                                                                                                       Нижнеуслонского сельского поселения 

                                                                                                        № 8 от 15.03.2017г. 

                                                                

 

                                                                            План 

мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов Нижнеуслонского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Провести собрания граждан, заседание 

Совета 

Сельского поселения по вопросу 

благоустройства 

01.04.2017 Глава сельского 

поселения, жители 

поселения 

2. Заключить договора с дачными хозяйствами 

на ТБО.  

Установить единый санитарный день 

уборки придорожных полос - среда 

С 01.05.2017 

 

С 01.04. по 

31.05.2017г. 

Цветков А. 

 

Глава сельского 

поселения, руководители 

учреждений, 

 организаций 

3. Организовать и систематически 

производить проверки соблюдения 

санитарных норм на прилегающих 

территориях  торговых точек 

постоянно Глава сельского 

поселения,  

4. Уборка придорожных полос и побелка 

столбов внутри населенных пунктов 

20.04. по 

25.04.2017г. 

Глава сельского 

поселения, руководители 

учреждений, 

 организаций 

5. Ремонт фасадов зданий учреждений, 

организаций расположенных на территории 

сельского поселения 

01.05. по 

31.05.2017г. 

руководители 

учреждений, 

 организаций 

6. Благоустройство памятников в с.Нижний 

Услон 

Посадка цветов. 

до 1 мая 

2017г. 

Работники 

Исполнительного 

комитета и культуры 

7. Благоустройство территорий  кладбищ 

расположенных на территории сельского 

поселения 

01.05. по 

31.05.2017г. 

Глава сельского 

поселения, руководители 

учреждений, 

организаций, жители.  

8. Посадка зеленых насаждений в населенных 

пунктах сельского поселения. Посадка 

цветов в клумбах. 

01.05. по 

31.05.2017г. 

Глава сельского 

поселения, руководители 

учреждений, 

организаций, жители. 

9. Благоустройство водонапорных башен 01.04. по 

31.05.2017г. 

Глава сельского 

поселения 

10. Ремонт дорог внутри поселения 

(грейдерование, ямочный ремонт) 

15.04. по 

31.05.2017г. 

Глава сельского 

поселения, руководители  

предприятий 

Глава  

Нижнеуслонского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                                        А.З.Шайдуллин 


