
 

 

 

                               

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «04 апреля 2019 года                                                                        № 8 
 

                         

 

О двухмесячнике по санитарной очистке территорий 

Старосафаровского сельского поселения. 

 

 

      В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Старосафаровское  сельское поселение» решением Совета 

Старосафаровского сельского поселения №31 от 27.11.2017 года «Об 

утверждении Правил благоустройства Старосафаровского сельского 

поселения Актанышского муниципального района Республики Татарстан» 

и в целях наведения и поддержания надлежащего санитарного порядка на 

территории сельского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. С 01 апреля по 31 мая 2019 года провести двухмесячник санитарной 

очистки на территории Старосафаровского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемый состав штаба для координации работ по 

проведению двухмесячника /список прилагается по согласованию / 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий направленные на 

улучшение санитарно-экологической обстановки, в том числе по посадке 

деревьев и кустарников, ремонту дорог и тротуаров, фасадов домов, 

уличного освещения, благоустройству кладбищ, продовольственных и 

вещевых магазинов. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель исполкома:                                                  Г.З.Сайфутдинова 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  

ИСКЕ СЭФЭР  АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ   

 

 

423748, Иске Сэфэр авылы, М.Вахитов  

ур.,  16  нчы йорт. Тел.5-60-43 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

СТАРОСАФАРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

423748, село Старое Сафарово,  

ул. М.Вахитова ,дом 16 , Тел. 5-60-43 



 

 

 

 

 
                                                

                                                                             Приложение №1  

                                                                к постановлению №8 от 04.04.2019г. 

Состав комиссии: 

Депутаты: 

1. Гиздуллин Ахат Катипович-1 округ 

2. Кунафиев Фазыл Фандусович -2 округ 

3. Туктаров Булат Робертович-  3 округ 

4. Нургалиев Ахсан Азгарович-  4 округ 

5. Фарсиев Ришат Назипович- 5 округ 

6. Андерҗянов Илҗфат Инсафович -6 округ 

7. Мирзашарипов Ирек Миргаянович – 7 округ 

8. Сайфутдинова Гулҗнара Зинфировна – 8 округ 

9. Гилфанов Булат Рифхатович – 9 округ 

10. Фаязова Рима Фаритовна – 10 округ 

 

Руководители:   

Руководитель ООО “Саф” – Андерҗянов И.И. 

Директор МБОУ Сафаровская СОШ- Магданов А.Х. 

Директор МБУ Старосафаровский  СДК – Харунов И.Х. 

Заведующая Старосафаровский ФАП –Тимерова Р.Ф. 

Заведующая Старосафаровский детсад – Насифуллина М.М. 

Заведующая Старокадырметҗевский ФП –Ямалетдинова Г.А. 

Начальник Старосафаровский ОПС-Исламова А. 

Заведующая Старокадырметьевский СК –Гилфанова Н.Р. 

 

 

Все руководители по согласованию. 
 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                      

 

                                                                                                       

 

 

 Приложение №1  

                                                                                           к постановлению №7 от 04.04.2019г 

ПЛАН 

мероприятий Старосафаровского сельского поселения по прведению двухмесячника по 

санитарной очистки территорий. 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок исполнения Ответствен.исполнитель 

1 Санитарная очистка прилегающих 

территорий учреждений и 

организаций находящихся на 

территории сельского поселения 

Еженедельно по 

субботам 

Глава поселения 

Руководители объектов 

( по согласованию ) 

2 Проведение обще поселенческого 

субботника по санитарной очистке 

и благоустройству территорий  

населенных пунктов. 

20 апреля Руководители объектов 

( по согласованию ) 

3 Произвести весеннюю посадку 

деревьев и кустарников 

Май Глава поселения 

Руководители объектов, 

организаций, 

учреждений 

( по согласованию ) 

4 Очистить территории от сгораемого 

мусора, сухой травы, остатков 

грубых кормов. Провести 

санитарную очистку на фермах, 

пункты приема и хранения кормов 

и зерна, техники, используемой для 

посевной и уборки урожая, 

складские помещения, объекты с 

массовым пребыванием людей и др. 

объекты на подведомственных 

территориях.  

Май Глава поселения 

Руководители объектов, 

организаций, 

учреждений 

( по согласованию ) 

5 Запретить разжигание костров. 

Сжигание сухой травы мусора, 

отходов должно производиться в 

пределах, установленных нормами 

проектирования противопожарных 

расстояний на территории 

населенных пунктов, но не ближе 

50 м от зданий и сооружений по 

контролем обслужевающего 

персонала населения.  

Постоянно Глава поселения 

6 Провести очистку и 

благоустройство всех родников, 

кладбищ населенных пунктов 

27-28 апреля Глава поселения 

7 Организовать сбор и вывоз мусора 

бытовых отходов  

По графику Глава поселения 

8 Обеспечить ликвидацию 

образовавшихся самопроизвольных 

свалок в жилых массивах,на 

обочинах дорог. 

постоянно Глава поселения,  

Руководители объектов, 

организаций, 

учреждений 

( по согласованию ) 

    


