
 

 

                               
                             ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

                              ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

                                   БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

 

                                           КАРАР 

 

 

                26.03.2018ел           Яр Чаллы шәһәре          №1030 

 

 
Тукай муниципаль районында төзекләндерү, яшелләндерү һәм санитар чистарту  

буенча язгы чаралар үткәрү турында 

 

 

 
Тукай муниципаль районы территориясенең тиешле санитар, эстетик торышын тәэмин итү һәм аны алга 

таба төзекләндерү максатыннан чыгып   

 

                                КАРАР БИРӘ: 

 

1. 2018 елның 1 апреленнән Тукай муниципаль районы территориясен төзекләндерү, яшелләндерү һәм 

санитар чистарту буенча икеайлык үткәрү турында игълан итәргә (алга таба - икеайлык). 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " районда санитар-экологик хәлне яхшырту 

буенча комплекслы чаралар планын (1 нче кушымта нигезендә) расларга. 

3. Санитар-экологик чаралар үткәрүне оештыру буенча эш комиссиясе составын расларга (2 нче 

кушымта нигезендә).  

4. Авыл җирлекләре башлыкларына икеайлык уздыруны оештырырга тәкъдим итәргә. 

5. Барлык милек рәвешләрендәге оешма һәм предприятие җитәкчеләренә алар карамагында булган 

территорияне санитар җыештыруны тәэмин итәргә тәкъдим итәргә. 

6. Әлеге карарны районның рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында бастырып чыгарырга. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең төзелеш буенча 

урынбасары вазыйфаларын башкаручы И.Х. Абзаловага йөкләргә. 

 

 

 

 

                             Башкарма комитет Җитәкчесе             Ф.М. Камаев 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Постановлению Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального 

26.03.18 . №  1030 
Комплексный план мероприятий по улучшению 

санитарно-экологической обстановки на территории 

Тукаевского района на 2018 год 
 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1. Проведение организационного совещания с 

участием глав сельских поселений, 

председателей садоводческих обществ, 

директоров предприятий и организаций всех 

организационно-правовых форм 

Исполнительный комитет 

Тукаевского муниципального 

района 

до 01.04.18г. 



собственности по проведению 

санитарно-экологических мероприятий в 

районе. 

2. Составить и утвердить планы мероприятий 

по проведению благоустройства и 

санитарно-экологических мероприятий. 

Исполнительные комитеты 

сельских поселений, руководители 

сельхозпредприятий, директора 

промпредприятий (по 

согласованию) 

до 27.03.18 г. 

3. Проведение мероприятий по 

благоустройству, санитарной очистке 

территории населенных пунктов, всех 

предприятий и организаций, садоводческих 

обществ, придорожных полос магистральных 

автомобильных дорог, лесопарковых зон, 

водоемов и 50м прилегающей зоны. 

Руководители Исполнительных 

комитетов сельских поселений, 

руководители 

сельхозпредприятий, 

промпредприятий, садоводческих 

обществ, дорожного, 

коммунального комплекса (по 

согласованию) 

апрель-май и в 

течение года 

4. Принять меры по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок мусора на 

территориях сельских поселений, 

садоводческих обществ, придорожных полос 

автомобильных дорог, промышленных 

предприятий, объектов сельского хозяйства. 

отдел МВД России по Тукаевскому 

району, предприятия и 

организации дорожного, 

коммунального комплекса 

района(по согласованию) 

апрель-май и в 

течение года 

5. Организовать сбор и вывоз ТБО с территорий 

населенных пунктов согласно схемы 

планово-регулярной очистки и в 

соответствии с заключенными договорами. 

Предприятия и организации 

коммунального комплекса района 

(по согласованию) 

апрель-май и в 

течение года 

6. Обеспечить сбор и вывоз ТБО с территорий 

населенных пунктов. 

Главы сельских поселений (по 

согласованию) 

апрель-май и в 

течение года 

7. Проводить благоустройство прилегающей 

территории, подъездных дорог к свалкам 

ТБО, проводить обваловку территорий 

свалок. 

Предприятия и организации 

коммунального комплекса района 

(по согласованию) 

апрель-май 

8. Обеспечить участие организаций, 

предприятий, независимо от форм 

собственности, а также населения в 

месячнике по благоустройству и очистке 

территорий с организацией субботников и 

воскресников. 

Главы сельских поселений (по 

согласованию) 

апрель-май и в 

течение года 

9. Проводить ремонт и покраску фасадов жилых 

домов, общественных зданий, стел. 

Осуществлять покраску столбов вдоль дорог 

и в черте населенных пунктов. 

Главы сельских поселений, 

руководители сельхозпредприятий 

(по согласованию) 

апрель-май 

10. Проводить ремонт ограждений 

водонапорных башен, артезианских скважин, 

каптажей родников. Проводить очистку 

прибрежной зоны водоемов от ТБО. 

Главы сельских поселений, 

руководители организаций 

коммунального комплекса (по 

согласованию) 

апрель-май 

11. Проводить благоустройство и ремонт 

каптажей родников. 

Главы сельских поселений (по 

согласованию) 

апрель и в течение 

года 

12. Проводить систематические проверки за 

ходом проведения санитарно-экологических 

мероприятий. Нарушителей привлекать к 

административной ответственности в 

установленном порядке. 

отдел МВД России по Тукаевскому 

району (по согласованию) 

апрель-май и в 

течение года 

13. Организовать и проводить выездные 

тематические семинары -совещания с 

участием глав сельских поселений, 

начальников предприятий и организаций 

коммунального комплекса района, 

руководителей предприятий «Об 

организации и проведении санитарной 

очистки и благоустройства» на базе 

передовых сельских поселений. 

Исполнительный комитет 

Тукаевского муниципального 

района 

апрель 

14. Ввести систему учета и отчетности по 

результатам проведенных мероприятий 

согласно утвержденных форм. 

Исполнительный комитет 

Тукаевского муниципального 

района 

апрель, май 

15. Обеспечить регулярное информирование 

населения, общественности о 

санитарно-экологической обстановке в 

редакция газеты «Якты Юл» 

(«Светлый путь») (по 

согласованию) 

апрель, май и в 

течение года 

регулярно 



районе. 

16. Проводить скашивание сорных трав на 

территории населенных пунктов и на 

придорожных полосах автомобильных дорог. 

Набережночелнинский филиал 

ОАО «Татавтодор», Главы 

сельских поселений, руководители 

хозяйств (по согласованию) 

постоянно 

17. Уборка и благоустройство придорожных 

полос автодорог 

Набережночелнинский филиал 

ОАО «Татавтодор» (по 

согласованию) 

до 01.06.18 г. и в 

течение года 

18. Предусмотреть выделение целевых средств 

на проведение мероприятий по улучшению 

санитарно-экологической обстановки в 

районе 

Главы сельских поселений (по 

согласованию) 

в течение года 

Приложение № 2 к постановлению    /; 

Исполнительного (комитета Тукаевского 

муниципального района 

  

Состав 

районной комиссии по организации 

проведения санитарно-экологических 

мероприятий 
 

№ п/п Ф. И. О. руководителя должность 

Председатель комиссии: 

1 Абзалова И.Х И. о. заместителя руководителя Исполнительного комитета по 

строительству Тукаевского муниципального района 

Члены комиссии: 

2 Ганиева Г. Ф. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района по социальным вопросам 

3 Шамсиева М. Т. главный архитектор района Тукаевского 

муниципального района 

4 Гирфанов М. В. заместитель начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в г. 

Наб.Челны, Актанышском районе (по согласованию) 

5 Сабитов X. Г. начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Тукаевского муниципального района (по согласованию) 

6 Вагапов М. К. начальник Отдела МВД России по Тукаевскому району 

Республики Татарстан (по согласованию) 

7 Исаев P.P. Начальник МКУ «Управление образования Тукаевского 

муниципального района» 

8 Хайбуллин Л. Р. начальник ГБУ «Тукаевское РГВО» (по 

согласованию) 

9 Шамсутдинов Р. Т. директор регионального развития группы компаний 

«Мехуборка» (по согласованию) 

10 Валиева Г. Ф. И.о.   директора-главного   редактора   филиала   ОАО 

«Татмедиа» «Редакция газеты «Якты Юл» (Светлый' путь)» 



Утверждаю 

Руководитель Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

 _________________________ Ф. М. Камаев 

Список                                   - 

закрепленных лиц на период проведения декады санитарно-эпидемиологической    очистки 

территории   Тукаевского   муниципального   района,   согласно   постановлению   Руководителя 

Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района № __________________ от _____________ 2018г. 
 

№ п\п Наименование СП Ф. И. О. 

закрепленного 

Должность 

1. Азьмушкинское Гилаев Файсал 

Махмутович 

Председатель районного комитета профсоюза работников АПК 

Тукаевского муниципального района 

2. Бетькинекое Мингалимов Альфред 

Анасович 

Председатель ПЗи ИО Тукаевского муниципального района 

3. Биклянское Сабитов Хайдар 

Габдуллович 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Тукаевского 

муниципального района 

4. Биюрганское Гараев Ильнур 

Ракипович 

Начальник отдела молодежи, спорту и туризму Исполнительного 

комитета Тукаевского муниципального района 

5. Бурдинское Харисова Алсу 

Хакимовна 

Начальник территориального отделения Департамента 

Казначейства 

6. Иштеряковское Шакирова Гузель 

Юнусовна 

директор ЦБС 

7. Калмашское Миннекаев Риф 

Сабирович 

директор ООО «Коммунальные сети -Татарстан» 

8. Калмиинское Хузягалеева Ляйсан 

Наилевна 

Председатель ФБП Тукаевского муниципального района 

9. Князевское Авзалов Ленар Гаязович Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

по экономике Тукаевского муниципального района 

10. Комсомольское Сиврюк Татьяна 

Николаевна 

заведующая филиалом ГКУ Центра занятости населения г. 

Набережные Челны по Тукаевскому району 

11. Круглопольское Шамсиева Малика 

Тагировна 

начальник отдела по строительству, архитектуре и 

жизнеобеспечению населения Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района 

12. Кузкеевское Абзалова Ильсияр 

Хайдаровна 

И. о. заместитель Руководителя Исполнительного комитета по 

строительству Тукаевского муниципального района 

13. М.Шильнинское Ганиева Гульнара 

Фердинандова 

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального района по социальным вопросам 

14. Мелекесское Наврозова Асхадя 

Зиатдиновна 

заместитель Руководитель Аппарата Совета Тукаевского 

муниципального района 

15. Мус.Заводское Гатиятуллин Робис 

Лотфуллович 

Помощник Главы по вопросам противодействия коррупции в 

Тукаевском муниципальном районе 

16. Новотроицкое Исаев Рам иль 

Робертович 

Начальник МКУ «Управление образования Тукаевского 

муниципального района» 

17. Н.Суыксинское Парамонычева Наталья 

Фарвеевна 

Председатель МКУ «Контрольно-счетная палата» Тукаевского 

муниципального района 

18. Семекеевское Валиева Гульчачак 

Факиловна 

И.   о.   директора-главного   редактора   филиала   ОАО 

«Татмедиа» «Редакция газеты «Якты Юл» (Светлый путь)» 

19. Ст.Абдуловское Хайбуллин Ленар 

Радикович 

Начальник ГБУ «ТГВО» 

20. Ст.Дрюшское Шарипова Флюра 

Агзамовна 

Директор МБУ «Центр культуры и досуга Тукаевского 

муниципального района» 

21. Тл.Тамакское Шафикова Гульнара 

Ауезхановна 

Начальник отдела социальной защиты МТЗиСЗ РТ в Тукаевском 

муниципальном районе 

22. Шильнебашское Закиров Рустем 

Ильдусович 

Заместитель Главы Тукаевского муниципального района 

23. Яна-Булякское Сабирзянов Галим 

Габбасович 

Главный врач ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ» 

 


