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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОНЫ ИСКЕ АЙМАН АВЫЛ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

42З7З9, Иске Айман авылы, Яна ур",
5а нче йорт. Тел/факс 5-01-63

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
АКТАНЫШСКИЙ

муниципАльныЙ rдЙон
СТАРОАЙМАНОВСКИЙ

СЕЛЪСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ
комитЕт

42З7З9, село Старое Айманово,

ул.Новая,
дом 5а. Тел/факс 5-01-б3.

о двухмесячнике по санитарной очистке территории

Староаймановского сельского поселения,

В целяХ решениЯ вопроса санитарНой очистки территорий

староаймановского сельского поселения и приведения их в состояние,

отвечающее санитарно - эпидемиологической и экологической

безопасности населения ПоСТАноВЛЯЮ :

1 .обьявить с 15 апреля по 15 июня 2017 года двухмесячник по

санитарной очистке территорий Староаймановского сельского поселения,

(Щалее двухмесячник).
2. Создать оперативный штаб для координации работ по проведению

двухмесячника в следующем составе:

1).Председатель штаба :

Руководитель Староаймановского
сельскогоисполнительногокомитета -кашаповм.м.

2).Члены штаба:
Велущий специаJIист Староаймановского
сельского исполнительного комитета - Имамова М.Ф.

Заведующий Староаймановским ФАП

- Имамова Л.К.( по согласованию)
Агрофирмы кАняк> -

Фазуллин А.Ф.( по согласованию)

з. Утвердить прилагаемый план мероприятий направленный на

улучшение санитарно - экологической обстановки, в том числе по посадке

деревьев и кустарников, ремонту дорог и тротуаров, фасадов домов,

благоустройству кладбищ, скверов, парков, детских площадок, а также по

строительству контейнерных площадок, изготовлению контейнеров для

мусора.
4. Контроль за испоJIнением настоящего постановления оставляю за

собой.

(по согласованию)
Заведующая Кулуновским ФАП
Руководитель отделения <Айман) ООО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководител ь ис пол КоЙd; VI.М.Кашапов



Иске Айман авыл жирлеге буенча
исемлеге.

[епутатлар:
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чисталык икеайлыгы

1.Галиуллина Чулпан Рифовна - 1 округl
2.Кашапов Мулланур Мизхатович-2 округ:

3.Фазуллин Айзат Фаязович - З округ:
4.Камалов Айдар Анварович -4 округ
5.Шайхелмарданов Назиф Вазихович - 5 округ:

6.Имамова Ландыш Касимовна - б округ:

7. Фатхиев Фарис Гаязович - 7 округ:

Ветераннар советы рэисе: Амируллин Инсаф Амирулла улы
Инвалидлар оешмасы рэисе: Хазиев Равеф Вэли улы
Участок полиция Сарваров Рушат Рэис улы
МЧС ОП кАняк> Миннахметов Ильназ Инзил улы

уткэру очен жавапль] группа

Мэктэп
Мэдэният йорты
ФАп-

Авыл советы
Библиотека

Балалар бакчасы Ахметшина Алия Фэндэм кызы

Насыйрова Элфия Ахматшаех кызы
Саетова Кэлрия Шагидулла кызы
Имамова Ландыш Касим кызы

Кашапов Мулланур Мизхатович улы
Исхакова .Щилэ Марат кызы



Приложение к
Постановлению руководителя
исполнительного комитета
Староаймановского
поселения

сельского

от <27>0З.2017 г. Jфб

Ns
пlп

Эшленэсе эшлэр Вакыты Жаваплы

1 J рамflарла чистЕuIык комиссиясе белэн рейд
YткэрY.

апрель чисталык комисиясе
рэисе

2 лирJlек,rа урнашкан оюджет оешмаларыныц yз
территорияларен х{ыештыоуы.

апрель Оешма житэкчелэре

J I\UJIын, ylcкe лиман авылларында hэйкал яннарын
жыештыру,

апрель Мэдэният йорты
житэкчелэре

4 JIJaM якка, оакча артларына тозелеш
материаллары, тирес ойгэн , чyп ташлаган
кешеларга кисэтy кэгiLзьлэDе жибэпv

апрель чисталык комисиясе
рэисе

5 J рiх1\4flарflы r,иI-езлэп кырдыру. апрель Авыл жирлеге
советы башлыгы

6 \ачкьiн-иске лиман-Колын-Исэнсеф юл буен
чyп-чардан чистарту

апрель Авыл жирлегендэге
барлык оешмалар

] 1иulilJlык комиссиясе Оелэн конкyреш
кiшдыкларын чуп жыю машинасына чыгару
кирэклеге турында эцгэмэлэр yткарy.

апрель чисталык комисиясе
рэисе
Полиция хезмэткэре

8 r (,рJIgкJrэрне караусыз йортеП чэчулеклэр, урам
хэм чэчэклеклэрне тэртипсезлэугэ юл куйган очен
жаваплылыкка тарту

Uмэ YткэрY.

даими Авыл жирлеге
советы башлыгы
Полиция хезмэткэре

9 22 апрель Авыл >tйрлеге
советы башлыгы

10 IчlэкrэrlJIардэ, OалаJIар Оакчаларында табигатьне
саклау , елга - кYллэрне пычратмау , телэсэ кайда
чYп ташламау турында класс сэгатьпэпе vTI.tl]\/

апрель | Оешма житэкчел)ре

l1 Jиратларны жыештьIру l-З май Авыл жирлеге
Советы башлыгы,
Ветераннар Советы

|2 лIJыJI )tqирлеге Uоветы башлыгы тарафыннан
>цибэрелгэн кисэтy кагазьлэренец yтэлешен
чист€uIык комиссиясе белэн кабаттан тикшереп
чыгу.

20май чистальк комисиясе
рэисе

13 f\.tзыJt халкын су Оелэн тээмин ита торган баrrrня ,
яннарын щыештыру.

май Авыл жирлеге
советы башлыгы

|4 -rluл(, f1иман аIJыJIында ьоек ,кинунен 72еллыгына
багышланган байрэменэ эзеDлэнч.

4-7май Иске Айман мэктэбе,
мэдэният хезмэткэрлэре

15 r uJýJtým материчшларын урамнан, ындыр
артларыннан алмаган кешелэргэ чара куру, Адм
комиссиясенэ эшлэрен жибэоч

даими Полиция хезмэткэре
Авыл башлыгы

16 lиюнь Авыл жирлеге
советы башлыгы

I7 JlJ.tэрнg урамда иорткэн очен жаваплылыкка тарту даими Полиция хезмэткэре
Авыл башлыгы

Искэрмэ: Авыл жирлеге Советы штатында тормагэн кешелэр килешу буенча


