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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 марта 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 645 

 
 

 

О проведении общегородских 

мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству 

территории г.Зеленодольска 

 

В целях санитарной очистки территории муниципального образования 

«город Зеленодольск» и приведения его в состояние, отвечающее санитарно – 

эпидемиологической и экологической безопасности населения, 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить с 01.04.2017 по 31.05.2017 двухмесячник по санитарной 

очистке и благоустройству территории города Зеленодольск (далее 

двухмесячник). 

2. Провести средники 05.04.2017, 12.04.2017, 19.04.2017, 26.04.2017, 

03.05.2017, 10.05.2017, 17.05.2017, 24.05.2017, 31.05.2017 по санитарной 

очистке территории города. 

Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, 

товариществам собственников недвижимости организовать субботники 

01.04.2017, 08.04.2017, 15.04.2017, 22.04.2017, 29.04.2017, 06.05.2017, 

13.05.2017, 20.05.2017, 27.05.2017 с участием населения по уборке придомовых 

территорий.  

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от организационных правовых форм и форм собственности, 

председателям территориальных общественных самоуправлений, 

садоводческих обществ и гаражных кооперативов: 

- организовать проведение средников по санитарной очистке и ликвидации 

несанкционированных свалок на участках территорий города согласно карте 

распределенных территорий, указанной в приложении; 

- назначить своими приказами (распоряжениями) лиц, ответственных за 

организацию и проведение двухмесячника. Копии приказов (распоряжений) 

представить в МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства ЗМР 

РТ» по факсу 4-64-43 или на электронную почту blag3@mail.ru в срок до 

30.03.2017. 

mailto:blag3@mail.ru


Информацию о количестве людей, технике, задействованных в средниках, 

субботниках сообщать еженедельно по телефону 4-62-33 или на электронную 

почту blag3@mail.ru. 

4. МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства ЗМР РТ» 

обеспечить координацию работ и сбор оперативной информации по 

проведению двухмесячника. 

5. Рекомендовать МУП «Коммунальное хозяйство г.Зеленодольска»  

организовать централизованный вывоз мусора, собранный в местах проведения 

субботников, средников. 

МУП «Экоресурс» обеспечить прием мусора на полигон ТБО. 

6. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации, разместить на официальном портале правовой 

информации (http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном сайте 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                    А.Х. Сахибуллин 
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