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целях реализации распоряжения Кабинета М инистров Республики 
н №  567-р от 21.03.2019 г. для обеспечения санитарной очистки 
ии М ензелинского муниципального района и приведения их в 
е, отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической 
ости населения, Исполнительный комитет М ензелинского 
ального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Объявить с 1 апреля по 31 мая 2019 года санитарно-экологический 
чник по очистке территорий М ензелинского муниципального района 

^ухмесячник).
Тазначить ответственным за проведение санитарно-экологического 
чника на территории М ензелинского муниципального района 

тки Татарстан -  заместителя руководителя Исполнительного комитета 
некого муниципального района Чухланцева Дмитрия Александровича. 
Разработать и утвердить план по санитарной очистке 
четвенных территорий согласно приложению № 1.
ООО «М ехуборка НК» обеспечить эффективную работу специальной 

по сбору и вывозу мусора с территорий города М ензелинска и 
поселений М ензелинского муниципального района РТ, на полигон 

бытовых отходов (ТБО), принять меры по обеспечению надлежащего 
ния и эксплуатации полигонов твердых бытовых и биологических

продово
товароп
отходов

6 .

Рекомендовать начальнику Управления сельского хозяйства и 
льствия Таймасову Р.Г. организовать работу с сельскохозяйственными 
эоизводителями по сбору и безопасной утилизации животноводческих

Рекомендовать начальнику Прикамского ТУ М инистерства экологии и 
ых РТ Гарипову И.Г., заместителю начальника ТО Федеральной 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

по РТ в г.Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, 
М ензелйнском районах (Н.Челнинский ТО) Гирфанову М.В., начальнику 

М ВД России по М ензелинскому муниципальному району Хазиеву И.М., 
ику ГБУ «М ензелинское районное государственное ветеринарное 
ение» Гафурову А.И., начальнику ПЧ 122 ФГКУ «15 отряд ФПС по

природг:
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Республике Татарстан» Комарову Р.В., руководителю ГКУ «М ензелинское 
лесничество» Гайфуллину А.Х. усилить надзор по исполнению требований 
природоохранного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, 
противопожарного законодательства.

7. рперативному штабу обеспечить недопущение несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления на территории города и 
сельский населенных пунктов, прибрежных полос автомобильных дорог, 
объектов сельскохозяйственного назначения, пляжей, скверов, парков, детских 
площадок, продовольственных и вещевых рынков, мест массового отдыха 
населения, садоводческих обществ и гаражных кооперативов, частного сектора.

8. Должностным лицам, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории М ензелинского 
муниципального района РТ по статье 3.6 КоАП РТ активизировать работу в 
части усиления контроля за исполнением установленных правил 
благоустройства г. М ензелинска и сельских поселений Мензелинского 
муниципального района, систематически проводить наблюдение и контроль за 
санитарным состоянием территорий, объектами благоустройства.

9. Административной комиссии Исполнительного комитета 
М ензелинского муниципального района активизировать работу.

101 Рекомендовать руководителям поселений и организаций 
М ензелинского муниципального района: обеспечить санитарную уборку
территорий на предоставленных в установленном земельным 
законодательством порядке земельных участках; предоставлять отчеты по 
организации и проведению двухмесячника в оперативный штаб.

11. Рекомендовать руководителям ТОС муниципального образования 
«Город М ензелинск» М ензелинского муниципального района Республики 
Татарстан провести разъяснительную работу среди населения о предстоящем 
двухмесячнике, обеспечить наглядной агитацией каждый жилой подъезд, 
привлечь население, имеющее в собственности жилые дома и хозяйственные 
постройки, к работе по очистке и благоустройству прилегающей территории, 
организовать субботники среди населения, принять активное участие в 
подготовке и проведении двухмесячника.

12. Привлекать на добровольной основе к работе по санитарно
экологической очистке подведомственных территорий общественные 
молодежные (волонтерские) организации.

13. Рекомендовать АО «ТАТМ ЕДИА» Информационно-редакционный 
центр «1Дензеля» обеспечить регулярное освещение на страницах газеты работу 
по улучшению санитарно-экологической обстановки.

14. Рекомендовать руководителям исполнительных комитетов поселений 
М ензелинского муниципального района издать постановление по очистке 
территорий сельских поселений и разработать план мероприятий по санитарной
очистке территорий 
штаб о проделанной 

15. Контроль 
заместителя руководи

Руковод итель

предоставлять информацию в оперативный

данного постановления возложить на

К.Р.Назмиев



Приложение № 2 
Утверждено постановлением

Руководителя Исполнительного 
комитета Мензелинского 
муниципального района

____________________________    № 33 А. от ЯЗ. М У ____

ПЛАН
мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории

в Мензелинском муниципальном районе 
на 2019 год

№
пи

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

1. Привлечь руководителей организаций различных форм 
собственности и граждан к выполнению работ по 
благоустройству и санитарному содержанию закрепленной и 
прилегающих территорий в соответствии с требованиями 
Правил внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и 
порядка в Мензелинском муниципальном районе РТ

01.04,- 
31.05.2019 г.

Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района, оперативный штаб, 
Главы СП

2. Провести организационную, разъяснительную работу среди 
населения для привлечения к участию в двухмесячнике по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий 
города, субботниках.

01.04. - 
31.05.2019 г.

Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района, Главы СП, ООО 
«Управляющая компания», редакция газеты 
«Мензеля», руководители ТОС, оперативный 
штаб

3. Организовать проведение эколого-образовательных акций: 
«Урок чистоты», «Всемирный день земли» и др.

01 .04 ,- 
31.05.2019 г.

МКУ «Отдел образования», руководители 
учебных заведений, молодежное 
экологическое движение «Будет Чисто»

4. Организовать проведение субботников по благоустройству и 
санитарной очистке городских территорий и территорий

7, 14,21,26, 
апреля, 5, 19 
мая 2019 г.

Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района, главы СП, 
руководители организаций различных форм 
собственности, руководители ТОС, 
оперативный штаб

ССЛЬч/М1А 11иС/̂ 1СпИИ



5, Организовать проведение еженедельных санитарных дней и 
ежедневной уборки земельных участков и прилегающих 
территорий к ним.

Еженедельно, 
по пятницам: 
ежедневно в 

течение одного 
часа

Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района, главы СП, 
руководители организаций различных форм 
собственности, руководители ТОС, 
оперативный штаб

6. Организовать проведение акции «Посади дерево» 5 мая 2019 г. Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района, главы СП. ТКУ 
«Мензелинское лесничество», руководители 
ТОС, оперативный штаб

7. Обеспечить активное участие граждан состоящих на учете в 
Центре занятости населения в общественных работах по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению города

01 .04 ,- 
31.05.2019 г.

ГБУ Центр занятости населения 
Мензелинского муниципального района, 
МУП «Чистый город»

8. Организовать мероприятия по ремонту фасадов и цоколей 
зданий, провести ревизии, ремонт и покраску всех видов 
ограждений

0 1 .04 ,- 
31.05.2019 г.

ООО «Управляющая компания», МУП 
«Чистый город», руководители организаций 
различных форм собственности, 
собственники зданий.

9. Создать механизированные бригады по санитарной очистке 
территорий

01.04 ,- 
31.05.2019 г.

МУП «Чистый город», ООО «Управляющая 
компания»

10. Выявление и ликвидация несанкционированных мест 
размещения отходов

Ежедневно 
01.04. -  

31.05.2019 г.

МУП «Чистый город», Исполнительный 
комитет Мензелинского муниципального 
района, Мобильная группа Прикамского ТУ 
МЭ ПР РТ, главы СП, руководители ТОС, 
оперативный штаб

11. Организовать работы по озеленению: посадка саженцев, 
разбивка клумб, подрезка деревьев, спиливание и снос старых и 
сухостойных деревьев

01 .04 .- 
31.05.2019 г.

Исполнительный комитет г.Мензелинска, 
МУП «Чистый город», главы СП, ГБУ 
«Мензелинское лесничество», руководители 
организаций различных форм собственности, 
руководители ТОС, оперативный штаб

12. Очистка придорожных полос (федеральная трасса, региональные 
трассы, районные дороги)

АО «Татавтодор» Мензелинский филиал, 
МУП «Чистый город»

13. Организовать работу по обновлению аншлагов названий улиц и 
нумерации домов, дорожных знаков.

01 .04 ,- 
31.05.2019 г.

ООО «Управляющая компания», 
МУП «Чистый город», главы СП



14. Организовать работу по ремонту, очистке остановочных 
павильонов

01 .04 ,- 
31.05.2019 г.

МУП «Чистый город», главы СП

15. Проведение ямочного ремонта дорог 01 .04 .- 
31.05.2019 г.

МУП «Чистый город»

к. Организовать работы по строительству и ремонту контейнерных 01.04. - МУП «Чистый город»
площадок 31.05.2019 г.

17. Очистка и благоустройство мест отдыха граждан, ремонт и 
покраска скамеек на улицах города и сельских поселений

01.04. — 
31.05.2019 г.

Исполнительный комитет г.Мензелинска, 
МУП «Чистый город», главы СП, 
руководители ТОС, ПМК «Мелиорация»

18. Очистка и благоустройство прудов, озер, городского пляжа 01.04. -  
31.05.2019 г.

Исполнительный комитет г.Мензелинска, 
МУП «Чистый город», главы СП

19. Строительство и ремонт канализационных сетей 01.04. -  
31.05.2019 г.

ОАО «Коммунальные сети Мензелинского 
района»

20. Очистка водосточных труб и канав 01.04. — 
31.05.2019 г.

МУП «Чистый город»

21. Очистка и благоустройство городских и районных родников 01.04. -  
31.05.2019 г.

Исполнительный комитет г.Мензелинска, 
МУП «Чистый город», главы СП, 
руководители ТОС

22. Произвести побелку деревьев вдоль автодорог и по улицам 
города и сельских поселений, побелку бордюрных камней, опор 
освещения

01.04 ,- 
31.05.2019 г.

МУП «Чистый город», главы СП, филиал 
ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские 
электрические сети

23. Обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации полигона 
твердых бытовых отходов, организовать бесплатный прием 
отходов от населения в период двухмесячника на полигон ТБО

Ежедневно МУП «Чистый город»

24. Провести ревизию наружного освещения улиц, придомовых 
территорий

01.04. -  
31.05.2019 г.

ООО «Управляющая компания, 
МУП «Чистый город»

25. Провести очистку кладбищ и прилегающих территорий 01.04. -  
31.05.2019 г.

МУП «Чистый город» главы СП, ИП Титов, 
А.Н., руководители ТОС

26. Организовать уборку придомовых территорий Ежедневно ООО «Управляющая компания», главы СП, 
руководители ТОС

27. Организовать эффективную работу специальной техники по 
сбору и вывозу мусора с территории города на полигон твердых 
бытовых отходов

Ежедневно 
01.04. — 

31.05.2019 г.

МУП «Чистый город»



28. Организовать работу с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по ликвидации мест 
несанкционированного размещения отходов животноводческих 
комплексов

01.04. — 
31.05.2019 г.

Начальник Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Таймасов Р.Е.

29. Активизировать работу административной комиссии и Ежедневно Руководитель Исполнительного комитета
должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории 
Мензелинского муниципального района

01.04. — 
31.05.2019 г.

Мензелинского муниципального района 
Назмиев К.Р.

30. Проводить заседания оперативного штаба для координации 
работ по проведению двухмесячника

Еженедельно 
01.04. -  

31.05.2019 г.

Председатель оперативного штаба для 
координации работ по проведению 
двухмесячника


