
   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422650, пгт. Рыбная Слобода, 

ул. Ленина, дом 48 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

422650, Балык Бистәсе, 

Ленин урамы, 48 нче йорт 

Тел.: (84361) 22113, факс: (84361) 23012, e-mail: balyk-bistage@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                                 27.03.2017                        пгт. Рыбная Слобода                    № 51пи 

 

О проведении санитарно-экологического   

двухмесячника по очистке и  благоустройству  

территорий населенных пунктов Рыбно-

Слободского муниципального района в 2017 году 

 

      В целях ускорения санитарной очистки территорий населенных пунктов Рыбно-

Слободского муниципального района, приведения их в состояние, отвечающее 

санитарно-эпидемиологической  и экологической безопасности населения, в 

соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.03.2017 № 527-р,  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Объявить с 01 апреля по 31 мая 2017 года в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе санитарно-экологический  двухмесячник по очистке и благоустройству 

территорий населенных пунктов Рыбно-Слободского муниципального района (далее 

– двухмесячник). 

2. Создать и утвердить прилагаемый состав оперативного штаба для координации 

работ по проведению двухмесячника (далее – оперативный штаб). 

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий по санитарной очистке территории 

Рыбно-Слободского муниципального района на 2017 год. 

4. Объявить на территории муниципального района каждую среду санитарным днем. 

5.Объявить в Рыбно-Слободском муниципальном районе конкурс по санитарной 

очистке и благоустройству территории: 

- муниципального образования 

- предприятия, организации, учреждения и сельхозформирования. 

6. Рекомендовать руководителю Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения и главам сельских поселений Рыбно-Слободского 

муниципального района: 

- организовать работу по благоустройству улиц, придомовых территорий, родников, 

скверов, кладбищ, парков, памятников, детских площадок; 

- обеспечить эффективную работу специальной коммунальной техники по вывозу 

мусора, по приему, сортировке и захоронению поступающих бытовых отходов;   

- создать оперативные штабы  для  координации деятельности  по  проведению   

двухмесячника.  

7. Предложить Исполнительному комитету Рыбно-Слободского городского 

поселения организовать работу  по ремонту и благоустройству  пляжа  на берегу 
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реки Кама, территорий  продовольственных и вещевых рынков,  строительству 

детских площадок, благоустройству колодцев, зон отдыха населения в  

прилегающих к райцентру лесопосадках. 

8. Рекомендовать  руководителям: 

- сельхозформирований проводить  работы по благоустройству территорий 

животноводческих ферм, машинно-тракторных парков, скотомогильников, зон 

санитарной охраны водоисточников; 

- предприятий, учреждений и организаций провести работу по ремонту фасадов 

зданий и сооружений, изгородей, благоустройству, озеленению территории и 

подъездных путей. 

9. Отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района и 

рекомендовать Государственному казѐнному учреждению «Кзыл-Юлдузское 

лесничество»  разработать план озеленения и благоустройства придорожных полос, 

оврагов, берегов малых рек и Куйбышевского водохранилища; 

10. Рекомендовать Государственному казѐнному учреждению «Кзыл-Юлдузское 

лесничество», Государственному казѐнному учреждению «Камское лесничество» 

обеспечить предприятия, организации и учреждения достаточным количеством 

саженцев для проведения озеленения  по предварительным заявкам. 

11. Оперативному штабу организовать рейдовые проверки населенных пунктов 

района с еженедельным подведением итогов и опубликованием материалов 

проверок в районной  газете. 

12. Рекомендовать редакции районной газеты «Авыл офыклары» проинформировать 

о проведении двухмесячника и обеспечить регулярное освещение мероприятий, 

проводимых в рамках двухмесячника.  

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района по инфраструктурному развитию Низамова Д.А. 

 

 

Руководитель                                                                       Р.Х.Хабибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Утвержден  

постановлением  

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

от 27.03.2017 № 51пи 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба для координации работ 

по проведению санитарно-экологического двухмесячника 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе в 2017 году 

 

Хабибуллин Р.Х. –   руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района, начальник штаба; 

Низамов Д.А. – заместитель руководителя Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района, заместитель начальника штаба; 

Члены штаба: 

Мустафин Н.Ф. –начальник отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району (по 

согласованию); 

Хасанов Р.Н. – начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства  Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района; 

Гаязов К.Ф. – начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (по 

согласованию); 

Гарипов Р.Г. – директор Общество с ограниченной ответственностью «Рыбно-

Слободский Жилищно-коммунальный сервис» (по согласованию); 

Гарипов Р.Х. – руководитель-лесничий Государственного казѐнного учреждения 

«Кзыл-Юлдузское лесничество» (по согласованию); 

Сулейманов Д.Ш.. – начальник Государственного бюджетного учреждения "Рыбно-

Слободское районное государственное ветеринарное объединение" (по 

согласованию); 

Иванов А.Г. – главный специалист межрайонного отделения надзорной 

деятельности по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 

по РТ (по согласованию); 

Фатихов М.Х. – редактор районной газеты «Авыл офыклары» (по согласованию); 

Миличихина И.Л. – заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора в 

Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах (по согласованию); 

Валиев М.М. – руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района (по 

согласованию); 

главы сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района (по 

согласованию) 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Утвержден  

постановлением руководителя 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

от 27.03.2017 № 51пи 

 

План 

мероприятий по санитарной очистке территории  

Рыбно-Слободского муниципального района на 2017год 

(составлен по предварительному согласованию с исполнителями) 

 

 Наименование работ 
Сроки 

проведения 

Исполнители 

(по согласованию) 

1 

Санитарная очистка улиц, 

территорий предприятий, 

организаций и населенных 

пунктов 

с 01 апреля по 31 

мая 2017 года 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения, руководители 

организаций, предприятий и хозяйств 

2 

 

Окраска бордюров улиц, 

тротуаров, элементов 

благоустройства улиц, дворов 

детских площадок 

с 01 апреля по 31 

мая 2017 года 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения, руководители 

закрепленных предприятий 

3 

 

Посадка деревьев и кустарников 

эрозионно-опасных землях, 

придорожных полосах, 

водоохранных зонах 

до 15.05.2017г. 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения, районные 

лесничества 

4 

 

Распиловка старых деревьев, 

декоративная резка кустарников 

и деревьев 

до 31.05.2017г. 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения 

5 
Проведение мероприятий по 

озеленению улиц, предприятий 
до 31.05.2017г. 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения, руководители 

предприятий и организаций 



   

 

6 

Обеспечение эффективной 

работы специальной 

коммунальной техники по 

вывозу мусора и полигонов по 

приему, сортировке и 

захоронению поступающих 

твердых бытовых отходов 

в течение года 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Рыбно-Слободский Жилищно-

коммунальный сервис» 

7 

 

Очистка лесопарковых зон, 

водоемов и примыкающих к ним 

территорий 

в течение года 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения, руководители 

предприятий и организаций 

8 

Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок на 

территориях гослесфонда, 

водоохранных зонах, у 

населенных пунктах 

в течение года 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения, комиссии по 

охране окружающей среды 

9 
Поддержание санитарного 

состояния родников 
в течение года 

Руководители закрепленных 

предприятий 

10 

Контроль за санитарным 

состоянием мест массового 

отдыха населения, 

садоводческих и гаражных 

обществ 

До 31.05.2017 г. 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения 

11 
Контроль за санитарным 

состоянием скотомогильников 
в течение года 

Главы сельских поселений и 

руководитель Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

городского поселения,  
Управления сельского хозяйства и 

продовольствия 

12 

Освещение хода двухмесячника 

в средствах массовой 

информации 

До 31.05.2017 г. 
Редакция газеты  

«Авыл офыклары» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


