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 _________________________________________________________________________________ Мәктәп урамы, 2 нче йорт, 

Александровка авылы, 423926 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

     

        29.03.2018   г.                                                               № 5 

 

 

О проведении двухмесячника 

по санитарной очистке территорий 

сельского поселения 

 

 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 23.03.2018 г № 539-р, распоряжением  Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 27.03.2018 г. №  

55-р, целях обеспечения санитарной очистки территории Александровского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан  и  приведения в состояние, отвечающее требованиям экологической 

и санитарно-эпидемиологической  безопасности населения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Объявить в Александровском сельском поселении с 01 апреля по 31 

мая 2018 года  санитарно-экологический двухмесячник по санитарной очистке 

территории сельского поселения. 

 2. Провести 14 и 28 апреля 2018 г. и 12 и 26  мая 2018 года обще 

поселенческие субботники по санитарной очистке и благоустройству. 

 3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов 

согласно приложения (приложение №1). 



 4. Утвердить состав комиссии проведения двухмесячника и субботников 

на территории Александровского сельского поселения (приложение №2) 

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

           

И.Р. Валиев 
                   

 

                                                  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение №1  

к Постановлению 

                                                         Исполнительного комитета 

                                                                    Александровского                                                                      

  сельского поселения 

                                                                 № 5 от 29.03.2018 года 

                         

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Привести  в надлежащее 

состояние памятники, 

мемориальные доски и 

прилегающую территорию 

До 1 мая Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 

поселения (по согласованию) 

2 Приступить к ремонту цоколей и 

фасадов зданий, обновлению 

аншлагов 

До 1 июня Владельцы зданий 

(помещений) (по 

согласованию) 

3 Очистка улиц населенных 

пунктов, придомовых территорий, 

территорий производственных 

участков, учреждений от мусора 

До 28 апреля Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 

поселения (по согласованию) 

4 14 и 28 апреля, 12 и 26 мая 

принять активное участие в 

общепоселенческом субботнике 

апрель, май Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 

поселения (по согласованию) 

5 Произвести очистку кладбищ от 

мусора 

до 1 апреля Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, 

исполком поселения (по 

согласованию) 

6 Произвести текущий  ремонт 

дорог, мостов в с. Александровка 

и д. Ташлы 

до 31 мая Совет Александровского СП 

7 Произвести очистку родников от 

мусора и их ремонт 

май Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 

поселения (по согласованию) 

8 Произвести уборку территории 

свалки ТБО 

май Совет Александровского СП, 

население (по согласованию) 

9 Организовать вывоз мусора во 

время субботников 

Апрель, май ООО «Мехуборка Юго -

Восток» 

10 Организовать посадку деревьев до 10 мая Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 

Александровского СП, 

население (по согласованию) 

11 Организовать побелку столбов, 

бордюров  

до 1 мая Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 



поселения (по согласованию) 

12 Организовать текущий ремонт 

детских площадок 

до 31 мая Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 

поселения (по согласованию) 

13 Очистка прудов до 31 мая Все организации 

расположенные на территории 

сельского поселения, Совет 

поселения (по согласованию) 

14  Еженедельно проводить рейдовые 

проверки санитарного состояния 

территории поселения 

Весь период Комиссия (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение №2  

к Постановлению 

                                                         Исполнительного комитета 

                                                                    Александровского                                                                      

  сельского поселения 

                                                                          № 5от 29.03.2018 года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Александровского  

Сельского поселения 

Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан 

___________И.Р. Валиев 

 

 

КОМИССИЯ 

по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству  

в с.Александровка и д. Ташлы 

 

 

Валиев И.Р.  глава Александровского сельского поселения -     

                              председатель комиссии 

 

Ахмадиев Ф.Ш.          зам. председателя комиссии 

 

Ахмадеева Ю.О.   директор МБОУ «Александровская СОШ» 

 

Валиева З.И.  директор клуба д. Ташлы 

 

Данилина В.Г.  директор СДК с. Александровка 

 

Фатхинурова Э.Р.  заведующая МБДОУ «Александровский детский сад» 

 


