
 

Исполнительный комитет 

Тураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан 
  

 

 

 

 
Татарстан Республикасы  

 
 Менделеев муниципаль районы  

 
Турай авыл Советы 

 башкарма комитеты 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                 КАРАР  

  от «30» марта 2018 года                                                №  6  

 

Об санитарно-экологическом  

двухмесячнике по очистке территории 

Тураевского  сельского поселения  

 Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от   

распоряжение Исполнительного комитета Менделеевского  муниципального 

района РТ, в целях обеспечения санитарной  очистки территорий 

Тураевского сельского поселения  Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан и приведения их в состояние, отвечающее 

требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения, руководствуясь  Уставом  Тураевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Объявить  с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.  санитарно- экологический 

двухмесячник по  очистке  территории Тураевского сельского поселения. 

2. Утвердить состав оперативного штаба по организации и проведению 

двухмесячника, согласно (приложению № 1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций учреждений всех 

форм собственности: определить мероприятия по проведению 

двухмесячника по уборке территорий, закрепленных согласно (приложению 

№2) к настоящему постановлению, включая  выполнение работ по 

благоустройству, посадке саженцев, проведению еженедельных «санитарных 

средников и  субботников». 

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем вывешивания 

на информационных стендах. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

ГлаваТураевского   

сельского поселения                                                   А.М.Рахимова 



 

 

Приложение №1. 

к постановлению руководителя 

 Исполнительного комитета  

Тураевского сельского поселения 

№ 6 от «30» марта 2018г. 

 

 

Состав 

оперативного штаба для координации работ 

по проведению двухмесячника по санитарной очистке территории 

Тураевского сельского поселения 

 

 

 

 

      Руководитель оперативного штаба: 

А.М.Рахимова–  Глава Тураевского сельского поселения ; 

 

                                   Состав оперативного штаба: 

 

Шакирова Р.М.           –секретарь  Исполнительного  

                                   комитета Тураевского сельского поселения 

 

Димухаметов Р.М.             -Директор Тураевской  СОШ                                 

 

Салихова Л.М.                  -Заведующая детским  садом 

 

Давлетшина Р.Г.             -  Заведующая Тураевским ФАП 

 

Байрамгалиева З.М.             - Заведующая библиотекой 

 

Мухаметхатипова Ф.Ш.            – Директор Тураевского  СДК  

 

Минирахманова А.Р. – зав.Тат.Ахтиялским  сельским клубом 

 

Гарипов А.С.- фельдшер Тат.Ахтиялским ФП      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

                                                                      Приложение № 2 к постановлению 

руководителя Исполнительного  

комитета Тураевского сельского          поселения  

№ 6 от «30» марта 2018 г. 

 

 

Закрепление территорий 

за предприятиями и учреждениями села. 

 

№ п/п Наименование 

предприятия/учрежден

ия 

Территория Ответственн

ый 

 Исполнительный 

комитет Тураевского 

сельского поселения 

Прилегающая территория  к 

зданию исполкома.  

Рахимова 

А.М. 

 Тураевская  СОШ прилегающая территория к школе 

,ул. Центральная до остановки,   

Димухаметов 

Р.М. 

 Тураевский ФАП Прилегающая территория к зданию 

ФАП, территория  аллея ветеранов 

и вдоль аллеи , памятник павшим 

воинам 

Давлетшина 

Р.Г. 

 Тураевский СДК Прилегающая территория к клубу , 

территория  аллея ветеранов и 

вдоль аллеи , памятник павшим 

воинам  

Мухаметхати

пова Ф.Ш. 

 Тураевский дет.сад. Прилегающая территория  к 

дет.саду, территория мечети 

Салихова 

Л.М. 

 Тураевская сельская 

библиотека 

 

Территория  аллея ветеранов и 

вдоль аллеи , памятник павшим 

воинам 

Байрамгалие

ва З.М. 

 магазин   Прилегающая территория к 

магазину, территория вдоль дороги 

за магазином. 

Садыков 

К.М. 

 

 



План  Мероприятий в ходе проведения месячника и субботников 

1 Проведение совещания по 

организации проведения 

месячника и субботников с 

членами комиссии по подготовке 

и проведению месячника и 

субботников МО «Тураевского 

сельского поселения» 

Рахимова А.М. 

 

03.04.2018 г. 

2 Доведение до населения мер 

пожарной безопасности в ходе 

проведения месячника и 

субботников 

 

Рахимова А.М. 

до 01.04.2018 г. 

4 Доведение информации о 

проведении месячника и 

субботников до организаций, 

предприятий, учреждений всех 

форм собственности и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Тураевского сельского поселения. 

 

Рахимова А.М. 

до 01.04.2018 г. 

5 Согласование с руководителями 

организаций, предприятий, 

учреждений всех форм 

собственности и с 

индивидуальными 

предпринимателями Плана 

мероприятий по проведению 

месячника и субботников 

 

Рахимова А.М. 

Димухаметов 

Р.М. 

Мухаметхатипова 

Ф.Ш. 

 

до 10.04.2018 г. 

6 Подготовка необходимого 

инструмента, материалов и 

инвентаря для проведения 

месячника и субботников 

Рахимова А.М. 

Димухаметов 

Р.М. 

Мухаметхатипова 

Ф.Ш. 

. 

 

 

 

до 15.04.2018г. 

Мероприятия в ходе проведения месячника и субботников 

7 Обеспечение транспортом для 

вывоза мусора по заявкам 

Рахимова А.М. 

 

В ходе 

проведения 



населения и депутатов месячника 

 

8 Уборка территорий населенных 

пунктов и приусадебных 

участков: 

очистка придорожных 

водоотводных канав, уборка 

мусора, ремонт ограждений, 

подрезка деревьев, побелка 

деревьев, уборка дорог и улиц от 

строительного материала, уборка 

дворовых территорий  

Население, 

депутаты, 

администрация 

В ходе 

проведения 

месячника 

9 Предприятия и организации: 

уборка прилегающей территории, 

подъездных дорог (в т.ч. очистка 

канав), вывоз мусора, 

облагораживание фасада, 

самоконтроль  за 

благоустройством собственной 

территории (обязательное 

наличие урн, вывески и режима 

работы и т.д.), выделение 

техники в помощь  

 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

В ходе 

проведения 

месячника 

10 Индивидуальные 

предприниматели: 

уборка прилегающей территории, 

подъездных дорог (в т.ч. очистка 

канав), вывоз мусора, 

облагораживание фасада, 

самоконтроль  за 

благоустройством собственной 

территории (обязательное 

наличие урн, вывески и режима 

работы и т.д.), выделение 

техники в помощь населению 

(при наличии таковой  - частные 

магазины. 

Индивидуальные 

предприниматели 

В ходе 

проведения 

месячника 

 

 

 

 


