
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

     

О мерах по улучшению санитарно - экологической  

обстановки в период двухмесячника по Пестречинскому 

муниципальному району Республики Татарстан 

 

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.03.2017г. № 527-р,  в целях  обеспечения санитарной очистки 

территории населенных пунктов Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, приведения их в состояние отвечающее санитарно-

эпидемиологической и экологической безопасности населения, Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района постановляет:  

1. Объявить с 1 апреля по 31 мая 2017 года двухмесячник санитарной 

очистке территории населенных пунктов, лесопарковых зон, водоемов и 

примыкающих к ним территорий от производственных и бытовых отходов, 

ликвидации несанкционированных свалок, торговых точек расположенных в 

придорожных полосах автомобильных дорог. 

2. Создать оперативный штаб для координации работ по проведению 

двухмесячника в составе межведомственной комиссии по экологической 

безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию.  

3. Работу по организации проведения двухмесячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории района возложить на  оперативный штаб 

для координации работ по проведению двухмесячника. 

4. Утвердить разработанный план мероприятий по улучшению санитарно-

экологической обстановке  в районе на период двухмесячника (Приложение №1). 

5. Рекомендовать руководителям исполнительных комитетов сельских 

поселений, организациям, предприятиям учреждениям района всех форм 

собственности в срок до 01.04.2017 года разработать планы мероприятий  по 

улучшению санитарно-экологической обстановки и благоустройству своих 

территорий; согласно распоряжению Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 24.03.2017г. №554-р, в рамках традиционной республиканской  

природоохранной акции «День посадки леса»; провести мероприятия по 

санитарной очистке водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, 

парков, детских площадок, продовольственных и вещевых рынков, мест 

массового отдыха населения, баз отдыха, садоводческих обществ и гаражных 

кооперативов, территорий частного жилого сектора, по строительству и ремонту 

контейнерных площадок, изготовлению и ремонту контейнеров для твердых 
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бытовых отходов; принять меры  по обеспечению надлежащего  содержания и 

эксплуатации полигонов твердых бытовых и биологических отходов 

(скотомогильников) и санитарной очистке прилегающих к ним мест; принять 

меры по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов 

животноводческих комплексов; привлекать на добровольной основе к работе по 

санитарно-экологической очистке подведомственных территорий общественные 

молодежные (волонтерские) организации. 

6. Предложить руководителям исполнительных комитетов сельских 

поселений принять исчерпывающие меры по выполнению плана 

благоустройства и экологического оздоровления населенных пунктов на 

территории сельских поселений. 

7. Рекомендовать руководителям хозяйств района оказывать всемерное 

содействие руководителям исполнительных комитетов сельских поселений по 

выделению техники и людей. 

8. Предложить отделу МВД России по Пестречинскому району 

(Ибрагимов Р.Р.), Пестречинской пожарной части  (Волков В.А.), ТО 

управления «Роспотребнадзор» РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-

Слободском районах (Игнатьева Г.В.) ужесточить  контроль  за должностными 

лицами и населением района по выполнению настоящего постановления.  

9. Активизировать работу административной комиссии в части усиления 

контроля за исполнением муниципальных правил благоустройства территорий 

сельских поселений Пестречинского муниципального района. 

10. Предложить  предприятиям  жилищно - коммунального  хозяйства 

Пестречинского   муниципального  района  (Хайбуллов Л.З., Шаяхметов Ф.Х. 

Чернов В.В.), ООО «Мехуборка» (Астраханцев П.В.) обеспечить эффективную 

работу специальной коммунальной техники по вывозу мусора и полигонов по 

приему, сортировке и захоронению поступающих твердых бытовых отходов, 

предусмотреть возможность снижения тарифов по приемке ТБО на полигонах 

на период двухмесячника. 

11. Руководителям исполнительных комитетов сельских поселений  

еженедельно представлять информацию о ходе работ по проведению 

двухмесячника в отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  исполнительного 

комитета муниципального района. 

12. Межведомственной комиссии по экологической безопасности, 

природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию 

муниципального района еженедельно представлять информацию о ходе работ 

по проведению двухмесячника в Министерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ РТ. 

13. Редакции районной газеты «Вперед» («Алга») опубликовать настоящее 

постановление на страницах газеты. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                           М.Х.Фасхутдинов 
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Приложение № 1 

        к постановлению исполнительного 

        комитета муниципального района 

        от                      2017 г. №  

  

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению санитарно- экологической 

обстановки в Пестречинском муниципальном  районе 

на период двухмесячника  с 01.04.2017 г. по 31.05.2017. 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

(по согласованию) 

1.Закрепить за конкретными 

землепользователями прилегающие к их 

территориям  санитарные зоны и назначить 

ответственных исполнителей. 

Разработать план мероприятий по санитарной 

очистке подведомственных территорий от ТБО, 

по санитарной уборке территорий ферм и 

прилегающих к ним территорий, мест 

утилизации биологических отходов, посадке 

 деревьев, кустарников во всех предприятиях, 

организациях, учреждениях района 

до 10.04. 

2017 года 

Руководители исполнительных 

комитетов сельских 

поселений, Палата 

имущественных и земельных 

отношений, УСХ и П, 

ветобъединение района, 

руководители хозяйств, 

предприятий, организаций, 

арендаторы земельных 

участков, садоводческих 

хозяйств и руководители 

КФХ. 

2.Выявить несанкционированные свалки 

мусора (на территориях населенных пунктов, 

лесах и парках, посадках, придорожных полос, 

на берегах рек, ручьев и оврагов, в местах 

отдыха людей), организовать вывоз мусора 

  

 Постоянно  

Служба ТО управления 

«Роспотребнадзор» РТ в 

Лаишевском, Пестречинском, 

Рыбно-Слободском районах,  

отделение Госпожнадзор»,  

ООО «Мехуборка», Палата 

имущественных и земельных 

отношений, МВД по РТ, ПФ 

ОАО ПРСО «Татавтодор», 

руководители исполнительных 

комитетов сельских 

поселений, ООО «Жилбыт» 

3.Продолжить обследование береговых линий 

рек (Меша и т.д.) 

Постоянно Руководители исполнительных 

комитетов сельских 

поселений, Управление МЧС 

РТ по Пестречинскому району 

4.Определить места, произвести отвод 

земельных участков и обустройство 

специально оборудованных пунктов 

временного хранения бытовых отходов в 

селитебных зонах, в местах массового отдыха 

людей, садоводческих обществ и обозначить 

пути к ним. 

Постоянно  ООО «Мехуборка», Палата 

имущественных и земельных 

отношений, руководители 

исполнительных комитетов 

сельских поселений, 

руководители предприятий, 

организаций, лесничество, ТО 

ТУ «Роспотребнадзора» РТ 

Пестречинского района, 

отделение Надзорной 

деятельности УНД ГУ МЧС 

России по РТ, ООО «Жилбыт» 

  

5.Организовать сбор и вывоз мусора из вновь Постоянно Руководители исполнительных 
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организованных пунктов временного хранения 

в места их санкционированного складирования. 

Заключить договора на вывоз отходов со 

специализированными организациями  

(ООО «Мехуборка») 

комитетов сельских 

поселений, ООО 

«Мехуборка», ТО управления 

«Роспотребнадзор» РТ в 

Лаишевском, Пестречинском, 

Рыбно-Слободском районах, 

отделение отделение 

Надзорной деятельности УНД 

ГУ МЧС России по РТ, 

Лесничество, Палата 

имущественных и земельных 

отношений, руководители 

организаций и хозяйств 

района 

 

 

 

 

 

6.Продолжить практику проведения 

мероприятий с участием населения, 

коллективов предприятий и организаций всех 

форм собственности на территории района по 

благоустройству и санитарной очистке 

территории населенных пунктов и райцентра 

Пестрецы, зон массового отдыха, пляжей, 

скверов, парков, детских площадок, территорий 

частного сектора и т.д. Установить единый 

санитарный день уборки – среда.   

Постоянно Исполнительный комитет 

района, Палата 

имущественных и земельных 

отношений, руководители  

сельских поселений,  

арендаторы земельных 

участков, садоводческие 

хозяйства, руководители 

организаций и хозяйств 

района, население 

муниципального района 

 

7.Проводить работы по благоустройству и 

выполнению санитарно- гигиенических 

требований на торговых площадках 

Постоянно Главы сельских поселений, ТО 

управления Роспотребнадзор» 

РТ в Лаишевском, 

Пестречинском, Рыбно-

Слободском районах,  

 отделение Надзорной 

деятельности УНД ГУ МЧС 

России по РТ, ветобъединение, 

исполнительный комитет 

района, отдел по 

предупреждению нарушений 

на потребительском рынке 

Госалкогольной инспекции РТ 

8.Организовать и проводить тематические 

семинары в районе при участии садоводческих 

обществ и кооперативов  по благоустройству и 

санитарной очистке территории 

Постоянно ТО управления 

«Роспотребнадзор» РТ в 

Лаишевском, Пестречинском, 

Рыбно-Слободском районах, 

ветобъединение, отделение 

отделение Надзорной 

деятельности УНД ГУ МЧС 

России по РТ, исполком 

района , Лесничество,  Палата 

имущественных и земельных 

отношений и т.д. 

9.Организовать и систематически производить Постоянно Исполнительный комитет 
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проверки соблюдения санитарных норм на 

прилегающих территориях торговых точек и 

объектов общественного питания, особенно 

расположенных  на  придорожных полосах 

района, отдел экономики 

исполкома, ТО управления 

«Роспотребнадзор» РТ в 

Лаишевском, Пестречинском, 

Рыбно-Слободском районах, 

 отделение Надзорной 

деятельности УНД ГУ МЧС 

России по РТ,  Управление 

МЧС РТ по Пестречинскому 

району, отдел МВД России по 

Пестречинскому району 

10.Создать систему административного 

контроля за сбором и вывозом отходов в 

населенных пунктах и т. д. с участием отдела 

МВД России по Пестречинскому району. 

Постоянно  отдел МВД России по 

Пестречинскому району, ТО 

ТУ «Роспотребнадзора» в 

Пестречинском районе, 

отделение Надзорной 

деятельности УНД ГУ МЧС 

России по РТ, Лесничество, 

Палата имущественных и 

земельных отношений 

11.Усилить роль участковых инспекторов 

полиции по выявлению и пресечению 

нарушений санитарного и природоохранного 

законодательства РТ 

Постоянно отдел МВД России по 

Пестречинскому району 

12.Включить школьников в конкретную работу 

по улучшению санитарно- экологической 

обстановки в районе 

Постоянно РОО, директора 

образовательных учреждений 

13.Обеспечить информирование населения и 

общественности об экологической обстановки 

в районе  

 

Постоянно Редакция районной газеты 

«Вперед» («Алга»), ОАО 

«Татмедиа» «ИЦ Пестрецы» 

14.Усовершенствовать систему учета и 

отчетности работ по санитарно- экологической 

очистке территорий 

Постоянно  Исполнительный комитет 

района, руководители 

исполнительных комитетов 

сельских поселений 

15.Провести сходы граждан района, заседания 

глав сельских поселений района 

до 07 апреля 

2017 г. 

 

Главы сельских поселений 

16.Организовать строительство подходящих 

путей  к р. Меша   для забора воды пожарными 

автомашинами 

до 1 мая 

2017 г. 

Пестречинское сельское 

поселение,Управление МЧС 

РТ по Пестречинскому району 

17.Еженедельно проводить рейды совместно с 

сотрудниками газеты «Вперед» («Алга»), отдел 

МВД России по Пестречинскому району, ООО 

«Мехуборка», ТО ТУ «Роспотребнадзора» 

Пестречинского района, отделение Надзорной 

деятельности УНД ГУ МЧС России по РТ 

Среда-  в 

р.ц.Пестрецы 

Четверг- по 

Пестречинск

ому району 

Редакция районной газеты 

«Вперед» («Алга»), отделение 

Надзорной деятельности УНД 

ГУ МЧС России по РТ,  ТО 

управления Роспотребнадзор» 

РТ в Лаишевском, 

Пестречинском, Рыбно-

Слободском районах, ООО 

«Мехуборка», сельские 

поселения, отдел МВД России 

по Пестречинскому району 

18. Выполнить посадку деревьев и кустарников 

по природоохранным акциям «Чистые леса 

Татарстана» и «День посадки леса»,  

с 01.04.2017-

31.05.2017г. 

Исполнительный комитет 

района, сельские поселения, 

руководители предприятий и 

учреждений района.  
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