
 

Республика Татарстан 

Зеленодольский  

муниципальный район 

Исполнительный комитет 

Нижневязовского 

городского поселения 

 Татарстан Республикасы 

Зеленодол муниципаль  

районы 

Карамалы тау шэhэр  

жирлеге башкарма  

комитеты 

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2019 

пгт Н. Вязовые 

 

 

КАРАР 

№77 

О проведении мероприятий по 

санитарной очистке и 

благоустройству территории 

Нижневязовского городского 

поселения 

 

 

В целях санитарной очистки территории муниципального образования 

«поселок городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального 

района и приведения его в состояние, отвечающее санитарно – 

эпидемиологической и экологической безопасности населения, 

Исполнительный комитет Нижневязовского городского поселения 

Зеленодольского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить с 01.04.2019 по 31.05.2019 двухмесячник по санитарной 

очистке и благоустройству территории муниципального образования «поселок 

городского типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района 

(далее – двухмесячник). 

2. Провести средники 03.04.2019, 10.04.2019, 17.04.2019, 24.04.2019, 

08.05.2019, 15.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019 и субботники 06.04.2019, 

13.04.2019, 20.04.2019, 27.04.2019, 18.05.2019, 25.05.2019 по санитарной 

очистке территории поселения. 

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 и субботников по распределению снежных масс, санитарной очистке 

и ликвидации несанкционированных свалок на участках поселения согласно 

распределенных территорий, указанных в приложении. 

4. Рекомендовать ООО «Нижневязовской жилкомсервис», ТОС 

«Мизиновское», ТОС «ходяшевское» организовать субботники 06.04.2019, 

13.04.2019, 20.04.2019, 27.04.2019, 18.05.2019, 25.05.2019 с участием населения 

по уборке придомовых территорий. 
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5. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в пунктах 3, 4 

настоящего постановления, назначить своими приказами (распоряжениями) 

лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника. Копии 

приказов (распоряжений) представить в Исполнительный комитет 

Нижневязовского городского поселения» на электронную почту 

karamali@yandex.ru в срок до 29.03.2019. 

Информацию о количестве людей, технике, задействованных в средниках, 

субботниках сообщать еженедельно по телефону 2-15-48 или на электронную 

почту karamali@yandex.ru 

6. Разместить настоящее постановление 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», а так же на информационных 

стендах, расположенных по адресам: пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, 

д.70 (административное здание поселения), - пгт Нижние Вязовые, 

ул.Первомайская, д.30, информационный щит около магазина «Адель»; пгт 

Нижние Вязовые, ул.Первомайская, информационный стенд на привокзальной 

площади, пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная д.13 а, информационный стенд 

около магазина «Диана», пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная, д.16 а, 

информационный стенд около магазина «Рубин», пгт Нижние Вязовые, 

ул.Б.Кочемировская, 2а, информационный стенд около магазина «ЮСОН», 

д.Протопоповка, ул.Кооперативная, д.15, информационный щит около магазина 

ИП Яфизова, с.Большое Ходяшево, ул.Центральная, д.42, информационный 

щит в магазине ИП Навасардян. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель          А.М. Гиниятов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Нижневязовского городского 

поселения от 28.03.2019 № 77 

 

Закрепление территорий на период проведения средников и субботников 

по санитарной очистке Нижневязовского городского поселения 

согласно Правил благоустройства п.8.1, 8.2 

 

№ 

 

Предприятия, организации, 

учреждения торговли и 

бизнеса 

Закрепленная территория 

1 МБОУ «Свияжская СОО 

Зеленодольского 

муниципального района РТ» 

Стадион; закрепленная территория школы; 

улица Первомайская до конца улицы 

Советская (контейнерная площадка); от 

железнодорожного переезда до паромной 

переправы ул.Панфилова. 

2 Индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие торговую 

деятельность 

Закрепленная территория, согласно Правил 

благоустройства п.8.1, 8.2 и технического 

паспорта. 

Для территории землепользования, а также 

отдельно стоящих зданий, строений и 

сооружений: для торговых павильонов и 

киосков — на ширину 10 м по периметру; 

- при расстоянии между двумя соседними 

территориями землепользования, либо 

отдельно строящимися зданиями, 

строениями и сооружениями менее 50 

метров — до середины участка, 

расположенного между ними; 

- при расстоянии между двумя соседними 

территориями землепользования, либо 

отдельно стоящими зданиями, строениями 

и сооружениями более 50 метров — до 

середины участка, расположенного между 

ними, но не более 55 м. 

3 МБОУ «Нижневязовская 

начальная общеобразовательная 

школа Зеленодольского 

муниципального района РТ» 

Закрепленная территория школы;  улица 

Школьная; автобусная остановка по улице 

Шоссейная. 

4 Завод ПБМВ Закрепленная территория по периметру до 

автомобильной дороги ул.Панфилова. 

5 Нижневязовское почтовое 

отделение связи и филиал 

Закрепленная территория. 
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сбербанка 

6 Нижневязовской Дом культуры 

и Филиал № 34 

Зеленодольской ЦБС 

Закрепленная территория Дома культуры; 

от железнодорожного переезда улицы 

Шоссейная; улица Кузнечная до 

контейнерной площади ул.Советская. 

7 Станция Свияжск Территория железной дороги 

8 154 пожарно-спасательная часть Огороженная забором территория, на 

которой расположена ПЧ. 

9 ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Республике Татарстан 

Закрепленная территория. 

10 Помещение Нурлатского 

отделения полиции Отдела 

МВД России по 

Зеленодольскому району 

Территория по периметру здания 

помещения до забора МДБОУ «Аленький 

цветочек». 

11 ООО «Нижневязовской 

жилкомсервис» 

Территория, где расположены объекты 

организации. 

12 МДБОУ «Аленький цветочек» Территория детского сада, от начала улицы 

Фабричная до переходного 

железнодорожного моста. 

13 Исполнительный комитет 

Нижневязовского городского 

поселения 

Территория вокруг административного 

здания, от закрытого железнодорожного 

переезда до пересечения дорог ул. 

Первомайская с ул.Советская. 

14 МДБОУ «Тополёк» Территория детского сада до 

автомобильной дороги 

ул.Б.Кочемировская, от  закрытого 

железнодорожного переезда 

ул.Б.Кочемировская до начала 

ул.Фабричная. 

15 ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»  

филиал Нижне-Вязовская 

амбулатория 

Закрепленная территория амбулатории и до 

Б.Кочемировского моста. 

16 МБОУ «Ходяшевская 

начальная школа – детский сад 

ЗМР РТ» 

Закрепленная территория школы-детского 

сада. 

17 ТОС «Мизиновское» Памятник павшим войнам, территория 

здания по ул.Кооперативная, 5. 

18 ТОС «Ходяшевское» Памятник павшим войнам. 

19 Газовый участок Закрепленная территория. 

 


