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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 
 

№29                                                                                         от 26 Марта 2018 года 
 
О проведении санитарно-экологического 
двухмесячника  по очистке и благоустройству 
территории МО «Айшинское сельское 
поселение» Зеленодольского муниципального 
района 
 
 В целях улучшения внешнего благоустройства Айшинского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района и приведения его в 
состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической безопасности 
населения, Исполнительный комитет Айшинского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района,   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Объявить с 01 апреля по 31 мая 2017 года двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству, посадке деревьев и кустарников на территории 
Айшинского сельского поселения. 

2. Административно-технической инспекции Айшинского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района: 

2.1. активизировать работу в части усиления контроля за исполнением 
установленных муниципальных правил благоустройства территории 
Айшинского сельского поселения, правил обращения с отходами; 

3. Еженедельно, по четвергам секретарю предоставлять информацию – отчет 
согласно утвержденным формам о ходе работ по проведению санитарно-
экологического двухмесячника в администрацию района. 

4. Главе Айшинского сельского  поселения: 
4.1  довести до сведения руководителей предприятий, учреждений 

независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, 
председателей садоводческих обществ и гаражных кооперативов, 
товариществ собственников жилья, жилищных строительных 
кооперативов информацию о проведении месячника; 

4.2 разработать и утвердить план по санитарной очистке, посадке деревьев и 
кустарников на подведомственной территории; 

 



4.3. организовать проведение двухмесячника по санитарной очистке, 
благоустройству, посадке деревьев и кустарников на территории поселения; 

4.4. совместно с предприятиями, расположенными на территории 
поселения, провести мероприятия, направленные на улучшение санитарно-
экологической обстановки, в том числе по посадке деревьев и кустарников, 
ремонту дорог и тротуаров, фасадов домов, уличного освещения, 
благоустройству кладбищ, парков, детских площадок,  мест массового отдыха 
населения, баз отдыха, садоводческих обществ и гаражных кооперативов, 
территорий частного жилого сектора; ремонту и покраски водонапорных башен; 
строительство и ремонт контейнерных площадок, изготовлению и ремонту 
контейнеров для мусора, по очистке от мусора полос отвода железных и 
автомобильных дорог; 

4.5. организовать совместно с предприятиями субботники по санитарной 
очистке территории поселения; 

5. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным на 
территории Айшинского сельского поселения Зеленодольского 
муниципального района, принять активное участие в проведении 
санитарно-экологического месячника и субботников. 

6. Рекомендовать предприятиям коммунальной сферы обеспечить 
эффективную работу специальной коммунальной техники по вывозу 
мусора. 

7. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального 
района РТ, а также разместить на официальном сайте в сети Интернет 
http://zelenodolsk.tatarstan.ru. 

     8. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава                                                                                               Р.М. Галявиев  

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

