
 

 

 
 

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической 

очистке территорий населенных пунктов Канашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» 

 

Для организации работ по благоустройству и санитарной очистке территорий 

населенных пунктов Канашского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района и приведение их в состояние, отвечающее экологической 

безопасности населения, в исполнении Постановления руководителя  

Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан №157 от 04.03.2020 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Объявить с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года двухмесячник по 

благоустройству и санитарно-экологической очистке территорий населенных 

пунктов Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан (далее - двухмесячник); 

 

2. Утвердить состав комитета по благоустройству Канашского сельского поселения 

на 2019 год (Приложение№1); 

 

3.Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, 

направленные на улучшение санитарно-экологической обстановки на территории 

Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ в 

рамках двухмесячника на период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года 

(Приложение№2); 

 

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории Канашского сельского поселения, независимо от 

13.03.2020 №8 



форм собственности, организовать работу по санитарной очистке своих 

близлежащих территорий, выделять грузовой автотранспорт для вывоза твердых 

бытовых отходов на полигон и свалки, организованных в рамках 

двухмесячника.Организовать на местах работу по посадке деревьев и кустарников, 

ремонту фасадов и зданий.  

5.Рекомендовать гражданам, имеющим недвижимость на территории Канашского 

сельского поселения независимо от права принадлежности, провести работу по 

санитарной очистке своих придомовых территорий. 

6.Активизировать работу  по составлению протоколов нарушения правил внешнего 

благоустройства сельских поселений. 

7.Обнародовать настоящее Постановление на информационном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района  и  стендах Канашского сельского 

поселения. 

8.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  

 

 

       Глава Канашского 

       сельского поселения  

       Верхнеуслонского  

       муниципального района                                       Н.Н.Вальков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к Постановлению  

Исполнительного комитета  

Канашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

  №8 от 12 марта 2020г. 

 

 

 

 

Состав комитета по благоустройству 

Канашского сельского поселения 

 

1.Вальков Николай Николаевич– Глава Канашского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района РТ 

 

2.Степанова Валентина Николаевна– секретарь Исполнительного комитета 

Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района РТ 

 

3.Федоров Василий Петрович- участковый полиции МО МВД России 

«Верхнеуслонский» 

 

4. Валькова Нина Александровна – фельдшер Канашского ФАП. 

 

5. Иванов Владимир Николаевич – депутат Нижнеозерского  избирательного 

округа №6 

 

 

 

Глава Канашского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                         Н.Н.Вальков   

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Приложение №2 

к Постановлению  

Исполнительного комитета Канашского 

 сельского поселения Верхнеуслонского 

 муниципального района 

№ 8 от 12 марта 2020г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, направленные 

на улучшение санитарно-экологической обстановки на территории 

Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района РТ в рамках двухмесячника 2020 года 

 
№

п\

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ответственные 

1. Закрепление за конкретными 

землепользователями прилегающие к их 

территориям санитарные зоны 

01.04.2020-

03.04.2020 

Исполком Канашского 

СП 

2. 

 

Выявление несанкционированных свалок 

мусора на территории Канашского 

сельского поселения 

01.04.2020-

01.05.2020 

Исполнительный 

комитет Канашского СП 

3. Ликвидация несанкционированных 

свалок мусора на территории Канашского 

сельского поселения 

До 30.05.2020 Исполнительный 

комитет Канашского СП 

4. Продолжить практику проведения 

мероприятий с участием населения, 

коллективов организаций всех форм 

собственности на территории поселения, 

по благоустройству и санитарной очистке 

территории поселения.  

постоянно Исполнительный 

комитет Канашского 

СП, руководители 

организаций 

5. Благоустройство памятника павшим 

воинам в ВОВ 

 

20.04.2020 -

05.05.2020 

Исполнительный 

комитет Канашского СП 

6. Благоустройство и уборка  территорий 

кладбищ 

Май Исполком Канашского 

СП 

7. Благоустройство и содержание родников, 

каптажей 

Май Исполнительный 

комитет Канашского СП 

8 Организовать посадку зеленых 

насаждений в населенных пунктах и 

парковой зоне  Канашского СП 

апрель Исполнительный 

комитет Канашского СП 

9. Уличное освещение (ремонт, установка 

дополнительных светильников) 

постоянно Исполнительный 

комитет Канашского СП 

10. Разбивка и ремонт клумб, посадка цветов  до 30.05.2020 Исполком Канашского 

СП, руководители 

организаций  

11. Грейдирование улиц, обкос обочин и 

придорожных полос 

постоянно Исполнительный 

комитет Канашского СП 

 


