
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ тюлячинского

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЕЛ0ЧЕ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Тюяячи К А РДР

« /вгГ

О санитарно-экологическом двухмесячнике 
по очистке территорий населенных пунктов и сельских поселений 

в Тюлячинском муниципальном районе

В целях обеспечения охраны окружающей среды, а также благоустрой
ства территорий населенных пунктов, предприятий, организаций и учрежде
ний, мест общего пользования и придорожных полос, автомобильных дорог 
и приведения их в состояние, отвечающим требованиям экологической и са
нитарно-эпидемиологической безопасности, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,

1. Объявить с 01 апреля по 31 мая 2017 года на территории Тюлячин
ского муниципального района Республики Татарстан санитарно
экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов 
(далее по тексту - двухмесячник).

2. Создать районный штаб по проведению двухмесячника и утвердить 
его состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника соглас
но приложению № 2.

4. Рекомендовать исполнительным комитетам сельских поселений Тю
лячинского муниципального района обеспечить:

- принятие мер по ликвидации ранее выявленных несанкционирован
ных мест размещения отходов;

- предотвращение возникновения новых мест несанкционированного 
размещения отходов;

- соблюдение требований правил благоустройства и правил обращения 
с отходами производства и потребления;

- проведение мероприятий по санитарной очистке парков, детских 
площадок, мест массового отдыха населения, территорий частного жилого 
сектора;

ПОСТАНОВЛЯЮ



- надлежащее содержание и эксплуатацию биологических отходов 
(скотомогильников) и санитарной очистке прилегающих к ним мест.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
организаций принять меры по ликвидации мест несанкционированного раз
мещения отходов животноводческих комплексов.

6. Предложить филиалу АО «ТАТМЕДИА» обеспечить регулярное 
освещение проводимой работы на территории района в период проведения 
двухмесячника.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Руководитель P.P. Нуруллин



Приложение № 1

к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от « /У » M/rt/ys? 2017 № /3 S

Состав
районного штаба по проведению санитарно-экологического двухмесячника 

по очистке территорий населенных пунктов

Начальник штаба:

Нуруллин P.P. - Руководитель Исполнительного комитета района
Члены штаба:

Фатыхов Р. С. начальник территориального отдела территориально
го Управления «Роспотребнадзора» в Сабинском 
районе (по согласованию);

Хайрутдинов А.Ф. - начальник отделения МВД России по Тюлячинскому 
району (по согласованию);

Хакимуллин Л.М. главный специалист МОНД по Сабинскому и Тюля
чинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Татарстан (по согласо
ванию);

Валеев Ф.С. - начальник отдела инфраструктурного развития Ис
полнительного комитета района;

Билалов P.M. госинспектор центрального территориального управ
ления Министерства экологии и природных ресурсов 
РТ (по согласованию);

Нуруллин И.Р. - начальник Тюлячинского районного «Госветобъеди- 
нения» (по согласованию);

Ярмиев И.З. начальник Тюлячинского участка Арского филиала 
ОАО «Татавтодор» (по согласованию).



Приложение № 2

к постановлению 
Исполнительного комитета 
Тюлячинского муниципального 
района Республики Татарстан
от «/5 » 2017 № /3 &

План
мероприятий по проведению санитарно-экологического двухмесячника по 

очистке территорий населенных пунктов

№
п/п

Наименования мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Подготовить анализ экологического состояния тер
риторий населенных пунктов, предприятий и учре
ждений, других мест общего пользования района

До
05.04.17г.

Отдел инфраструктурного раз
вития Исполнительного коми
тета района

2. Провести сходы граждан во всех населенных пунк
тах района по вопросу благоустройства и санитарной 
очистке территорий

До
15.04.17г.

Главы сельских поселений (по 
согласованию)

3. Провести согласование границы уборки и содержа
ния территорий между организациями, собственни
ками и арендаторами в соответствии с муниципаль
ными нормативно-правовыми актами органов мест
ного самоуправления сельских поселений.

До
05.04.17г.

Главы сельских поселений, Ру
ководители Исполнительных 
комитетов сельских поселений 
(по согласованию)

4. Организовать работы по санитарной очистке и бла
гоустройству территорий

Еженедельно 
в среду и 
субботу

Главы сельских поселений, ру
ководители предприятий и ор
ганизаций и учреждений района 
(по согласованию)

5. В каждом населенном пункте:
- провести работу по ремонту указателей с названием 
населенных пунктов., улиц, номеров домов, а также 
вывесок с названиями предприятий и учреждений, 
торговых точек, при необходимости их обновить;
- провести мероприятия по озеленению улиц, терри
торий предприятий и учреждений;
- изготовление новых клумб и ухаживание за ними;
- привести в нормативное состояние ограждения са
нитарно-защитной зоны водозаборных скважин;
- не допускать образования несанкционированных 
размещения отходов;
- ограничить движение транспорта по улицам насе
ленных пунктов;
- привести в надлежащее санитарно-техническое со
стояние скотомогильники, устроить ограждения и 
выставить аншлаги;
- очистка территорий кладбищ от ветоши, отходов, 
сухостоя

В nef
двух)

)ИОД

месячника
Главы сельских поселений, ру
ководители предприятий, орга
низаций и учреждений, инди
видуальные предприниматели 
(по согласованию)

6. Провести уборку придорожных полос, территорий 
павильонов ожидания от отходов.

Постоянно Главы сельских поселений, Тю- 
лячинский участок Арского 
филиала ОАО «Татавтодор» 
(Ярмиев И.З.), собственники 
придорожных земельных



участков (по согласованию)
7. Отремонтировать и благоустроить указатели границ 

муниципального образования:
- со стороны Сабинского муниципального района на 
автодороге Казань-Шемордан

- со стороны Сабинского муниципального района на 
автодороге Казань-Б.Сабы

- со стороны Арского муниципального района на ав
тодороге Арск-Тюлячи указатели границы

- со стороны г.Казани на автодороге Казань-Н. Чел
ны

-со стороны г. Набережные Челны

- со стороны Мамадышского муниципального района 
на автодороге Тюлячи-Мамадыш

До
20.04.17г.

Филиал ОАО «Сетевая компа
ния» Тюлячинская РЭС (Яку- 
пов Р.Ш.), Старозюринское СП 
(Мараков P.P.) (по согласова
нию)
ГАУЗ Тюлячинская ЦРБ (Гали
уллин И.И.), ГКУ «Центр заня
тости населения Тюлячинского 
района» (Галимзянов А.М.), 
Старозюринское СП (Мараков 
P.P.) (по согласованию)
ООО «Тукаш», Верхнекибяко- 
зинское СП (Махмутов Ф.Р.) 
(по согласованию)
ООО «Агролак», Шадкинское 
СП (Кадыров Ф.Г.) (по согласо
ванию)
ОАО «Тюлячиагрохимсервис» 
(Хакимов Л.С.), Болыиеныр- 
синское СП (Гиниев Р.Г.) (по 
согласованию)
Узякское СП (Котников В.Н.) 
(по согласованию)

8. Реконструировать указатели черты села Тюлячи:
- со стороны Сабинского муниципального района

- со стороны г. Казани

- со стороны Арского муниципального района

- со стороны с. Ачи

До
20.04.17г. Тюлячинское сельское поселе

ние (Хамидуллин И.Х.) (по со
гласованию)

9. Провести рейды по проверке соблюдения санитар
ных норм, норм внешнего благоустройства террито
рий с привлечением нарушителей требований зако
нодательства к административной ответственности

Еженедельно 
в субботу

Главы сельских поселений (по 
согласованию), начальник рай
онного штаба (Нуруллин P.P.)

10. Ход выполнения мероприятий по плану проведения 
двухмесячника рассматривать на заседаниях район
ного штаба

Еженедельно Начальник районного штаба 
(Нуруллин Р. Р.)

И. Вести пропаганду и информировать о ходе проведе
ния двухмесячника на страницах районной газеты 
«Телэче» и по эфиру местного радио, телевидения

Еженедельно Филиал АО «ТАТМЕДИА» 
(Хузин Л.Ю.) (по согласова
нию)

12. Провести ремонт и покраску ограждений, ворот ве
теранов, инвалидов

До
25.04.17г.

Главы сельских поселений, ру
ководители предприятий и ор
ганизаций (по согласованию)

13. Провести ревизию установленных знаков водоохран
ных зон и прибрежных полос

До
29.04.17г.

Главы сельских поселений (по 
согласованию)

14. Прием отходов на полигон ТБО рядом с селом Тю
лячи, согласно действующим нормативам деятельно
сти полигона ТБО в соответствии с действующим 
законодательством

В период 
двухмесячника

ООО «Мёша» (по согласова
нию)

15. Своевременный вывоз твердых бытовых отходов из 
населенных пунктов района (согласно утвержденным

В период 
двухмесячника

ООО «Мёша» (по согласова
нию)



графикам вывоза ТБО)
16. Покраска опор линий электропередач вдоль дорог в 

населенных пунктах
В период 
двухмесячника

Филиал ОАО «Сетевая компа
ния» Тюлячинская РЭС (Яку- 
пов Р.Ш.), главы сельских по
селений (по согласованию)

17. Ямочный ремонт покрытий улично-дорожной сети В период 
двухмесячника

Главы сельских поселений, ру
ководители сельских исполни
тельных комитетов (по согласо
ванию)

18. Проведение собраний жильцов проживающих в мно
гоквартирных домах по вопросам обеспечения чи
стоты придомовой территории, определения графи
ков субботников придомовой территории

До
25.04.17г.

ООО «Управляющая компа
ния», глава Узяского СП, руко
водитель Тюлячинского сель
ского Исполкома (по согласо
ванию)

19. Провести ревизию контейнеров и контейнерных 
площадок сбора ТБО, при необходимости произвести 
ремонт и покраску.

В период 
двухмесячника

ООО «Мёша» (по согласова
нию)

20. Организациям и предприятиям привести в норматив
ное состояние вывески названий организаций

До 15.04.17 руководители предприятий и 
организаций (по согласованию)

21 Провести мероприятия по санитарной очистке водо
охранных зон водных объектов, скверов, парков, дет
ских площадок

В период 
двухмесячника

Главы сельских поселений, ру
ководители сельских исполни
тельных комитетов (по согласо
ванию)


