
  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ТУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                             МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                              РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 апреля  2020 года                                                                                        № 16  

 Об организации и  проведении 
 весеннего двухмесячника по  
 благоустройству, озеленению и 
 наведению санитарного порядка 
 на территории  Тураевского сельского поселения 

   В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных 

работ по благоустройству территорий населенных пунктов и создания благополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановки в Тураевском сельском поселении, 

Исполнительный комитет Тураевского сельского поселения 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению 
санитарного содержания территории Тураевского сельского поселения с 
01.04.2020 г. по 31.05.2020 г. 

2. Утвердить: 

2.1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению весеннего 
двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению санитарного 
порядка на  территории Тураевского сельского поселения (Приложение №1). 

2.2. Утвердить план мероприятий на 2020 год по организации и проведению 
весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и наведению 
санитарного порядка на территории Тураевского сельского поселения 
(Приложение №2) 

3. Обнародовать данное постановление на специальных информационных 
стендах и разместить в официальном сайте Менделеевского муниципального 
района 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава 
Тураевского сельского поселения                                              А.М.Рахимова 
 
 
 
 
 



Приложение №1                                                                                                
к постановлению Руководителя 
Исполнительного комитета 
Тураевского сельского поселения                                                                                                      

                                                                                        от 01 апреля 2020 года № 16 
 

Состав комиссии 
по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству, 

озеленению и наведению санитарного порядка на территории  
Тураевского сельского поселения 

 

Рахимова А.М.        Глава Тураевского сельского поселения 

 

Валиева Л.Н.                секретарь Исполнительного 

                                            комитета Тураевского сельского поселения 

 

                         члены комиссии: 

 

Димухаметов Р.М.           директор Тураевской СОШ (по согласованию) 

 

Салихова Л.М..                заведующая д/с « Карлыгач» с. Тураево (по 

согласованию) 

 

Гарипов А.С.                      заведующий  ФП д. Тат.Ахтиял (по согласованию) 

 

Байрамгалиева З.М.          заведующая библиотекой с.Тураево(по согласованию) 

Мухаметхатипова Ф.Ш.   директор СДК    с.Тураево (по согласованию)   

Минерахманова А.Р.     директор СК    д.Тат.Ахтиял (по согласованию)   

 

Нигматзянов А.Н.             Руководитель КФХ «Нигматзянов» (по согласованию) 

 

Гришанин Е. В.        участковый уполномоченный полиции МВД России по    

                                      РТ в Менделеевском районе (по согласованию) 

 
 

 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2                                                                                                
к постановлению Руководителя 
Исполнительного комитета 
Тураевского сельского поселения                                                                                                      
от 01.04. 2020 года №16 

 
 
 
 
 

План мероприятий  
по организации и проведению весеннего двухмесячника по благоустройству, 

озеленению и наведению санитарного порядка на территории Тураевского сельского 
поселения  

№ Наименование мероприятий Срок исполнения  Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседания с 
руководителями учреждений, 
организаций всех форм 
собственности по вопросам 
организации и проведения 
двухмесячника по благоустройству, 
озеленению и наведению 
санитарного порядка на территории 
Тураевского сельского поселения. 

01.04.2020 года 

 

Председатель комиссии 

2. Закрепление территорий сельского 
поселения за учреждениями с четким 
определением границ участков и 
назначение лиц, ответственных за 
санитарное состояние, 
благоустройство и озеленение 
участков 

01.04.2020 года 

 

Председатель комиссии, 

руководители 

учреждений 

3. Организация участия в 

двухмесячнике трудоспособных 

пенсионеров и неработающих 

граждан на добровольной основе 

В течение 

двухмесячника 

Члены комиссии 

4. Обеспечение участников 

двухмесячника необходимым 

хозяйственным инвентарем 

В течение 

двухмесячника 

Председатель комиссии 

5. Выделение техники и их 

распределение по бюджетным 

организациям для вывоза мусора в 

период двухмесячника 

В течение 

двухмесячника 

Председатель комиссии 

6. Организация патрулирования в целях 

предупреждения возникновения 

несанкционированных свалок и 

сжигания мусора 

В течение 

двухмесячника 

Члены комиссии 

7. Обеспечение участия жителей 

деревень в проведении очистки 

В течение 

двухмесячника 

Члены комиссии 



внутри дворовых территорий 

(расклейка обращений к жителям, 

проведение работы с жилищным 

активом, ветеранами и т.д.) 

II. Мероприятия по благоустройству 

8. Приведение в надлежащее состояние 

памятников, расположенных на 

территории сельсовета 

Апрель-май Члены комиссии 

9. Произвести весеннюю  

посадку деревьев и  

кустарников. Приступить 

к обновлению цветников. 

Май  Все организации 

расположенные на 

территории сельского 

поселения (по 

согласованию) 

11. Проведение ревизии наличия 

остановок общественного транспорта и 

их состояния 

В течение 

двухмесячника 

Председатель комиссии 

12. Обустройство пожарных гидрантов В течение 

двухмесячника 

Председатель комиссии 

13. Очистка кладбищ в н.п. В течение 

двухмесячника 

Члены комиссии 

14. Организация санитарной очистки 

территорий памятников 

Апрель-май Члены комиссии 

15. Выявление несанкционированных 
свалок с последующей их 
ликвидацией 

В течение 

двухмесячника 

Члены комиссии 

16. Мероприятия по снижению 
численности безнадзорных животных 

В течение 

двухмесячника 

Члены комиссии 

17 Уборка территорий дворов личных 
домохозяйств в пределах своих 
территорий от мусора 

Май  Владельцы 

домохозяйств 

III. Мероприятия по озеленению 

18. Снос аварийных и сухостойных 

деревьев, раскорчевка и удаление 

стволов погибших деревьев 

Проведение санитарной обрезки 

деревьев на улицах          

В течение 

двухмесячника 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

19. День посадки леса           

апрель  

Председатель комиссии 

20. Посадка деревьев и кустарников на 

территории Тураевского СП 

Апрель-май Члены комиссии 

21. Подготовка клумб и посадка цветов на 

территории учреждений 

Май Члены комиссии 

IV. Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника, координации действий 

учреждений, информированию населения 

22. Установление единого санитарного 

дня – субботы по наведению 

порядка и чистоты с организацией 

еженедельно Члены комиссии 



работ по санитарной уборке на 

подведомственных территориях  

23. Координация и контроль подготовки 

и проведения двухмесячника 

В течение 

двухмесячника 

Члены комиссии 

24. Подведение итогов Май Председатель комиссии 

 


