
 

О проведении двухмесячника по санитарно-экологической очистке территорий 

населенных пунктов Соболевского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

    Для организации работ по благоустройству и санитарной очистке территорий 

населенных пунктов Соболевского 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 Соболевского 

сельского поселения (далее двухмесячник) 

2. Утвердить состав комитета по благоустройству Соболевского 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 Соболевского 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 Соболевского  

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                         О.Н.Майорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Приложение № 1 к  

                                                                                                                              Постановлению 

                                                                                                                              Исполнительного комитета 

                                                                                                                              Соболевского сельского        

                                                                                                                              поселения 

                                                                                                                              № 5 от 20.03.2017г. 

 

                                   Состав комитета по благоустройству 

                                     Соболевского сельского поселения 

 

1. Майорова Ольга Николаевна-    Глава Соболевского сельского поселения 

 

2. Сѐмина Екатерина Николаевна- секретарь Исполнительного комитета 

                                                        Соболевского сельского поселения 

 

3. Фѐдоров Николай Алексеевич – депутат Чулпанихинского избирательного 

                                                        округа № 7 

 

      4. Росихина Людмила Ивановна -   депутат Карамышинского избирательного 

                                                                  округа № 4 

 

 5.Якимова Любовь Александровна - Заведующая  Соболевского сельского 

                                                                дома культуры   

                                              

 

 

 

 

 

 

Глава Соболевского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                             О.Н.Майорова 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Приложение № 2 к Постановлению 

                                                                                                       Исполнительного комитета 

                                                                                                       Соболевского сельского поселения 

                                                                                                        № 5 от 20.03.2017г. 

                                                                

 

                                                                            План 

мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов Соболевского 

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, 

уполномоченный 

участковый полиции 

4. Проводить совместно с участковым 

уполномоченным полиции рейды по 

выявлению и пресечению нарушений 

санитарного  и природоохранного 

законодательства РТ 

1 раз в 

неделю 

Глава сельского 

поселения, 

уполномоченный 

участковый полиции 

5. Уборка придорожных полос и побелка 

столбов внутри населенных пунктов 

20.04. по 

25.04.2017г. 

Глава сельского 

поселения, руководители 

учреждений, 

 организаций 

6. Ремонт фасадов зданий учреждений, 

организаций расположенных на территории 

сельского поселения 

01.05. по 

31.05.2017г. 

руководители 

учреждений, 

 организаций 

7. Ремонт фасадов домов 01.04. по 

31.05.2017г. 

Собственники, 

наниматели жилых 

помещений на территории 

сельского поселения 

8. Благоустройство памятников в 

с.Соболевское  и с.Чулпаниха. 

Посадка цветов. 

до 1 мая 

2017г. 

Работники 

Исполнительного 

комитета и культуры 

9. Благоустройство территорий  кладбищ 

расположенных на территории сельского 

поселения 

01.05. по 

31.05.2017г. 

Глава сельского 

поселения, руководители 

учреждений, 

организаций, жители.  

10. Благоустройство родников на территории 

сельского поселения 

постоянно Глава сельского 

поселения, руководители 

учреждений, 

организаций, жители. 



11. 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. 

12. Благоустройство водонапорных башен 01.04. по 

31.05.2017г. 

Глава сельского 

поселения 

13. Ремонт дорог внутри поселения 

(грейдирование, ямочный ремонт) 

15.04. по 

31.05.2017г. 

Глава сельского 

поселения, руководители  

предприятий 

14. Проведение комиссионного подворного 

обхода по соблюдению противопожарных 

требований и правил по благоустройству 

постоянно Комитет по 

благоустройству 

 

 

 

 

 

Глава Соболевского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                                        О.Н.Майорова 

 


