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БОЕРЫК

N&&-P
О проведении двухмесячника по очистке 
города Агрыз и населенных пунктов Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Во исполнении Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 21.03.2019 № 567-р «Об обеспечении санитарной очистки территории
города и населенных пунктов Республики Татарстан и приведения их в 
состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно- 
эпидемиологической безопасности населения»:

1. Провести с 01 апреля по 31 мая 2019 года двухмесячник по очистке, 
благоустройству, наведению чистоты и порядка в городе Агрыз и населенных 
пунктах Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

2. Создать оперативный штаб по организации и проведению 
двухмесячника и утвердить его состав (приложение 1).

3. Утвердить План мероприятий по улучшению санитарно-экологической 
обстановки в городе Агрыз и Агрызском муниципальном районе Республики 
Татарстан (приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, жителям города Агрыз и 
сельских поселений Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
осуществить мероприятия, направленные на улучшение санитарно
экологической обстановки на закрепленных территориях и жилых домов.

5. Рекомендовать руководителям Исполнительных комитетов городского 
и сельских поселений Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан активизировать работу в части усиления контроля за исполнением 
муниципальных Правил благоустройства территории города и сельских 
поселений, муниципальных Правил обращения с отходами провести 
мероприятия по санитарной очистке скверов, парков, детских площадок, 
продовольственных и вещевых рынков, мест массового отдыха населения. 
Информацию о проделанной работе еженедельно (каждую пятницу) 
предоставлять в оперативный штаб по организации и проведению 
двухмесячника.

6. МУП «Управление строительства» Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан принять меры по обеспечению надлежащего содержания



и эксплуатации полигона твердых бытовых отходов и санитарной очистке 
прилегающих к нему мест.

7. Оперативному штабу по организации и проведению двухмесячника 
осуществлять мониторинг ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов на подведомственных территориях посредствам геоинформационной 
системы «Экологическая карта Республики Татарстан» (www.ecokarta.tatar.ru)

8. Рекомендовать редактору районной газеты “Эгерже хэбэрлэре” 
(“Агрызские вести”) проводить разъяснительную работу среди населения о 
необходимости соблюдёни санитарно-экологической обстановки на территории 
города-и сельских поселений и необходимости участия в санитарной уборке.

9. Отделу строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района предоставлять 
в Министрество экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
информацию о ходе работ по проведению двухмесячника.

10. Разместить настоящее Распоряжение на сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан.

11. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за
собой.

/
Руководитель А.С. Авдеев

http://www.ecokarta.tatar.ru


Приложение 1
к распоряжению Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 

с’ марта 2019 № S tf -р

Состав оперативного штаба по организации и проведению двухмесячника по 
благоустройству, озеленению и санитарной уборке территории Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан с 01 апреля по 31 мая 2019 года

№ ФИО Должность
1. Шамсутдинов И.И. Председатель оперативного штаба, заместитель 

руководителя Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан

Члены комиссии
2. Рахматулин А.М. Руководитель Исполнительного комитета муниципального 

образования “город Агрыз” Агрызского муниципального 
района РТ (по соглосованию)

3. Хазиева JI.P. Начальник отдела строительства, ЖКХ, архитектуры и 
градостроительства Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

4. Шарипова Л.Р. Начальник организационного отдела Исполнительного 
комитета муниципального образования “город Агрыз” 
Агрызского муниципального района РТ(по согласованию)

5. Закиров P.P. Руководителю Исполнительного комитета Терсинского 
сельского поселения (по согласованию)

6. Лазарев А.Н. Руководителю Исполнительного комитета Красноборского 
сельского поселения (по согласованию)

7 Гисматуллина Р.Т. Начальник территориального отдела территориального 
управления Роспотребнадзора по РТ в Елабужском районе 
и г.Агрыз (по согласованию)

8. Джаброилова И.В. Главный специалист (ответственный секретарь) 
административной комиссии

9. Ханафиев А.Х. Начальник ГУ “Агрызское районное государственное 
ветеренарное объединение” (по согласованию)

10. Шайдуллин А.Р. Начальник ОНД и ПР по Агрызскому муниципальному 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (по 
соглосованию)



Приложение 2
к распоряжению Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан 
от , марта 2019 № &  -р

ПЛАН
мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки в городе Агрыз 

и Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Распределить и закрепить список городских 

территорий, подлежащих уборке силами 
предприятий, организаций и ведомств.

31.03.2019 Исполнительный комитет 
“МО город Агрыз”
(по согласованию)

2. Повысить качество планово-регулярной 
очистки от ТБО в районах застройки домов, 
принадлежащим гражданам на праве 
собственности, включая садоводческие 
товарищества гаражные кооперативы, с 
целью исключения жалоб со стороны 
населения.

Апрель Муниципальные поселения 
района (главы поселений), 
КФК “Халим” (по 
согласованию), МУП 
“Управление строительства 
Агрызского
муниципального района”

3. Провести проверку и анализ своевременной 
полноты заключения договоров на вывоз 
бытовых отходов с организаций, 
предприятий ИП физ. лицами.

Апрель МУП “Управление 
строительства Агрызского 
муниципального района”

4. Своевременно освобождать от отходов 
дворовые мусоросборники, туалеты в 
неканализационных домовладениях.

Апрель-май Строительные организации, 
учреждения, 
предприятия(по 
согласованию)

5. Организовать целевые субботники по уборке 
территорий населенных пунктов, водоемов, 
родников, ремонт ограждений.

Апрель-май МУП “Управление 
строительства Агрызского 
муниципального района” , 
организации, учреждения, 
предприятия, УК “СМП- 
184”, Руководители 
Исполнительных комитетов 
сельских поселений, 
Исполнительный комитет 
“МО город Агрыз” (по 
согласованию)

6. Организовать посадку деревьев и 
кустарников по городу и в МКД, устройство 
цветников и благосутройство газонов, 
придомовых территорий

1 раз в неделю МУП “Управление 
строительства Агрызского 
муниципального района”, 
УК “СМП-184”, 
Руководители
Исполнительных комитетов 
сельских поселений. ТСЖ. 
ТОС(по согласованию)

7. Проводить проверки соблюдения 
санитарного законодательства на

Постоянно территориальный отдел 
территориального



прилегающих территориях торговых точек, 
объектов общественного питания и на 
рынках.

управления
Роспотребнадзора по РТ в 
Елабужском районе и 
г.Агрыз (по согласованию)

8. Обезвреживание твердых и жидких бытовых 
отходов производить на специально 
отведенных участках или специальных 
сооружениях по обезвреживанию и 
переработке.

Постоянно МУП 
УС

Организации, учреждения, 
предприятия, ИП, частные 
лица (по согласованию)

9. Провести проверку у р н ' на площадях, 
улицах, рынках, остановках городского 
транспорта и других оживленных местах.

В течении 2018 г. 
МУП УС

Должностные лица, 
уполномоченные 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях

10 Санитарная очистка территорий 
животноводческих ферм и других 
производственных объектов

постоянно Руководители
Исполнительных комитетов 
сельских поселений, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
руководители семейных 
ферм, фермерские 
хозяйства (по 
согласованию)


