
Исполнительный комитет Саврушского сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4 от 01.04.2019 г.

«О проведении двухмесячника 
по санитарной очистке
территорий Саврушского сельского поселения».

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 
21.03.2017 г. №527-р, распоряжения Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района от 23.03.2017 г. № 19 в целях обеспечения санитарной очистки 
территорий Поселения и приведения территорий населенных пунктов в состояние, 
отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения 
Саврушского сельского поселения, Исполнительный комитет Саврушского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 1 апреля по 31 май 2019 года санитарно-экологический 
двухмесячник по очистке территорий Саврушского сельского поселения.

2. Создать оперативный штаб для координации работ по проведению 
санитарной очистки территории Поселения согласно приложению №1.

3. Довести до сведения предприятий, учреждений и иных организаций и 
населения информацию о проведении двухмесячника.

4. Разработать и осуществлять конкретные мероприятия, направленные на 
улучшение санитарно-экологической обстановки, в том числе по посадке 
деревьев и кустарников, благоустройство кладбищ, парков, изготовлению и 
ремонту контейнеров для мусора, по вывозу мусора на полигон ТБО, согласно 
приложению №2.

5. Предоставлять информацию о ходе работ по форме в отдел по 
инфраструктурному развитию Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района (Приложение 3).

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Аксубаевского муниципального района http://aksubavevo.tatarstan.ru

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Г.Кузьмин.

f/JfC'S *  .5757/13 
Глава Саврушского

/3 s t« «я .
j f j  | |  САБРШ СКО ГС .

сельского поселения:

http://aksubavevo.tatarstan.ru


Приложения №1

к Постановлению 
Исполнительного комитета 
Саврушского сельского 
поселения от

01.04.2019г. № 4

Состав

оперативного штаба по координации работ, санитарной очистке территории 
населенных пунктов Саврушского сельского поселения.

1. Кузьмин А.Г. - начальник штаба, руководитель исполкома Саврушского 

сельского поселения.

2. Васильева Н.Н. - зам. начальника штаба, зам. руководителя исполкома.

3. Удиряков А.И. - помощник начальника штаба, депутат округа № 6

Члены штаба:

4. Елендеева Ольга Александровна депутат округа №.2

5. Романов Владимир Алексеевич депутат округа №.3

6. Мельников Александр Дмитриевич депутат округа № 4

7. Герасимова Ирина Алексеевна депутат округа №5

8. Назаров Юрий Давыдович депутат округа №8

9. Сидорова Татьяна Ананьевна депутат округа № 9

10. Назаров Федор Давыдович депутат округа № 10
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11. Семенов Валерий Осипович депутат округа № 7



Приложения №2 
к Постановлению 
Исполнительного 
комитета Саврушского 
сельского поселения от 
01.04.2019 г. № 4

План мероприятий
по санитарно-экологической очистки территории населенных пунктов 

Саврушского сельского поселения.

№ Содержание Сроки
исполнения

Ответственные

1 Подворный обход граждан села с требованием 
о наведении санитарного порядка возле домов

с 01.04.2019г. 
по 05.04.2019 г.

Комиссия по наведению 
чистоты и порядка в 
населенных пунктах

2 Наведение порядка возле жилых домов, 
общественных зданий. Уборка мусора по мере 
оттаивания снега, очистка дорог, обочин

С 05 ,04.2019 г. 
по 08.05.2019 г.

Комиссия по наведению 
чистоты и порядка в 

населенных пунктах и 
руководители учреждения

3 Наведения порядка возле проезжей части улиц 
и нежилых домов

с 10.04.2019г. 
по 15.05.2019 г.

исполнительный комитет и 
участковый инспектор

4 Организовать сбор и вывоз мусора из вновь 
организованных пунктов временного хранения 
в места их санкционированного 
складирования. Заключить договора на вывоз 
отходов со специализированными 
организациями.

Постоянно Руководитель 
исполнительного комитета,

5 Создать систему административного контроля 
за сбором и вывозом отходов в населенных 
пунктах и т. д. с участием УУП.

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 
сельского поселения, УУП

6 Усилить роль участковых инспекторов 
полиции по выявлению и пресечению 
нарушений санитарного и природоохранного 
законодательства РТ.

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 
сельского поселения, УУП

7 Обеспечить информирование населения и 
общественности об экологической обстановке 
в поселении.

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 

сельского поселения
8 Усовершенствовать систему учета и 

отчетности работ по санитарно- экологической 
очистке территорий.

Постоянно Исполнительный комитет 
сельского поселения, глава 

сельского поселения
9 Провести сходы граждан поселения. до 07.04.2019г. Глава сельского поселения,
10 Провести уборку кладбищ и ремонт ограды с 25.04.2019 г. 

по 08.05.2019 г.
Исполнительный комитет 

сельского поселения
11 Посадка деревьев по графику Исполнительный комитет 

сельского поселения
12 Ремонт памятников ВОВ до 8.05.2019 г Исполнительный комитет 

сельского поселения



Приложение № 3 
К постановлению 

Исполнительного комитета Саврушского СП 
Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан 
От 01.04.2019 г. № 4

Информация
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о ходе работ по проведению санитарно-экологического двухмесячника по
состоянию на 2019 г.
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