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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 4S

БОЕРЫК 
«0^  » cu suit 2017 г.

О реализации в Тюлячинском муниципальном районе 
распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 31 марта 2017г. № 605-р «О проведении республиканской природоохранной
акции «Чистые леса Татарстана»

В целях создания благоприятной санитарно-экологической обстановки в 
лесах, расположенных на территории Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 31 марта 2017г. № 605-р «О проведении республи
канской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана»,

1. Оказать содействие Министерству лесного хозяйства Республики Та
тарстан в проведении с 25 апреля по 25 июня и с 15 сентября по 15 ноября 2017 
года республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» 
(далее - акция), на территории Тюлячинского муниципального района.

2. Предложить ГБУ "Кзыл-Юлдузский лесхоз" (Закирова Г.М.), 
ГБУ "Учебно-опытный Сабинский лесхоз" Ленинское участковое лесничество 
(Сагдиев А.Н.):

- совместно с пользователями лесных участков, предоставленных в посто
янное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, 
принять меры по очистке лесов от твердых бытовых отходов, уборке сухостоя и 
валежника;

- осуществить ремонт и обустройство беседок, информационных щитов и 
аншлагов, установленных на землях лесного фонда;

- совместно с филиалом АО «Татмедиа» информационный центр 
«Тюлячиинформ» обеспечить освещение проведения акции в средствах массо
вой информации.

3. Органам местного самоуправления Тюлячинского муниципального райо
на принять активное участие в акции и организовать работу коллективов под
ведомственных организаций по очистке лесов от твердых бытовых отходов, 
уборке сухостоя и валежника.

4. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета 
организовать работу по привлечению молодежных общественных объединений 
к участию в акции.
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5. Исполнительному комитету района (Нуруллин P.P.) совместно с ГБУ 
"Кзыл-Юлдузский лесхоз" (Закирова Г.М.), ГБУ "Учебно-опытный Сабинский 
лесхоз" Ленинское участковое лесничество (Сагдиев А.Н.):

- разработать и выполнить планы проведения акции на территории Тюля- 
чинского муниципального района;

- оказать содействие в обеспечении участников акции транспортными сред
ствами, необходимыми для вывоза мусора на полигоны твердых бытовых 
отходов.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.Ф. Зарипов


