
 

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарно-

экологической очистке территорий населенных пунктов Большемеминского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Для организации работ по благоустройству и санитарной очистке 

территорий населенных пунктов Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района и приведение их в состояние, 

отвечающее экологической безопасности населения, в исполнении 

Постановления  Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан № 301 от 26.03.2019 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Объявить с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года двухмесячник по 

благоустройству и санитарно-экологической очистке территорий 

населенных пунктов Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (далее - 

двухмесячник) 

2. Утвердить состав Комитета по благоустройству Большемеминского 

сельского поселения на 2019 год (Приложение № 1) 

3. Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, 

направленные на улучшение санитарно-экологической обстановки на 

территории Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района РТ в рамках двухмесячника на период с 1 апреля 

2019 года по 31 мая 2019 года (Приложение № 2) 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории Большемеминского сельского поселения, 

независимо от форм собственности, организовать работу по санитарной 

очистке своих близлежащих территорий, выделять грузовой 

автотранспорт для вывоза твердых бытовых отходов на полигон и свалки, 

организованные в рамках двухмесячника. Организовать на местах работу 

по посадке деревьев и кустарников, ремонту фасадов и зданий.  

5. Рекомендовать гражданам, имеющим недвижимость на территории 

Большемеминского сельского поселения независимо от права 
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принадлежности, провести работу по санитарной очистке своих 

придомовых территорий. 

6.     Разместить настоящее Постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района и  на информационных стендах 

Большемеминского сельского поселения.  
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  

        
 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению Исполнительного комитета  

Большемеминского сельского поселения      

Верхнеуслонского муниципального района 

№ 11 от 27 марта 2019 г 

 

Состав комитета по благоустройству 

Большемеминского сельского поселения 

 

1. Фомина Галина Александровна – Глава Большемеминского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ. 

 

2. Сальцинова Анна Александровна– секретарь Исполнительного комитета 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района РТ. 

 

3. Федоров Василий Петрович – участковый инспектор Большемеминского 

сельского поселения.  

 

4.   Сальцинова Татьяна Михайловна – фельдшер Большемеминского ФАП. 

 

5.   Сычева Ольга Геннадьевна – директор Большемеминской СОШ. 

 

6.    Галикбаров Рафик Гашигуллович – депутат Заборно- Полянского 

избирательного округа. 

 

  

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                           
                                       

 


