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2019 елда Борбаш авыл ж;ирлеге территориясен чистарту буенча санитар- 
экологик икеайлык уткэру турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 21 мартындагы 
567-р номерлы курсэтмесен утэу йезеннэн бэм Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы Борбаш авыл ж;ирлеге территориясен санитар чистартуны тээмин 
иту максатларында Борбаш авыл ж;ирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. 2019 елныц 1 апреленнэн 31 маена кадер Борбаш авыл ж;ирлеге территориясен 
чистарту буенча санитар-экологик икеайлык игълан итерге.

2. Борбаш авыл ж;ирлеге территориясенде 2019 елныц 1 апреленнэн 31 маена 
кадэр тезеклэндеру, яшеллэндеру, территориялэрнец санитар торышын яхшырту 
буенча чаралар комплексын уткэрергэ.

3. Борбаш авыл ж;ирлеге территориясендэ чисталык Ьэм санитар тэртип 
урнаштыру буенча иж;тимагый емэ 2019 елныц 20 апрелендэ игълан итэргэ.

4. Борбаш авыл >кирлеге территориясен чистарту h9M тезеклэндеру буенча 
санитар-экологик икеайлык уткэру чаралары планын расларга (1 нче кушымта).

5. Предприятие, оешма, учреждение ж;итэкчелэренэ бэм шэхси ярдэмче 
ху>цалыкларга уз территориялэрендэ санитар талэплэргэ туры китереп тэртип 
урнаштырырга Иэм ж;эмэгать емэлэрендэ актив катнашырга тэкъдим итэргэ.

6. Башкарма комитетка:
- икеайлык уткэру турында учреждениелэр, оешмалар Ьэм халык ж;итэкчелэренэ 

мэгьлумат ж;иткеру;
- >цэмэгатьчелекне ж;элеп итеп икеайлык уздыруны оештырырга;
- шэхси сектордагы гражданнарныц йорт яны участокпарыннан Иэм бюджет 

оешмалары территориялэреннэн чуп чыгару ечен транспорт бируне оештырырга 
(гаризалар буенча);

- юлларны ремонтлау, урамнарны яктырту, зиратларны, паркпарны, балалар 
мэйданчыкларын тезеклэндеру Иэм торак пунктлар территориялэрен яшеллэндеру 
буенча конкрет чаралар курергэ;

- икеайлык дэвамында икеайлыкны уткэру эшлэрен координациялэу ечен 
оператив штабка элеге карарныц 2 нче кушымтасы нигезендэ эш барышы турында 
атна саен мэгьлумат бирергэ.

7. Карар кул куелган кеннэн уз кеченэ керэ.
8. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.

Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районы 
Бербаш авыл ж;ирлеге башлыгы Р.Р.Галимуллин

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ БОРБАШ АВЫЛ 
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ



Татарстан Республикасы Балтач муници- 
паль районы Бербаш авыл >кирлеген баш- 
карма комитетыньщ №9 карарына кушымта 
№1 «26» март 2019

исэп
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы " Борбаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге торак пунктларны санитар чистарту Ием тезеклэндеру

буенча икеайлык уткару буенча чаралар

№
п/п

Мероприятия Ответственные ис
полнители

Сроки ис
полнения

1 Разработка и утверждение плана меро
приятий по проведению двухмесячника 
и назначение ответственных лиц из чис
ла членов штаба за сельскими поселе
ниями для осуществления контроля за 
проведением двухмесячника

Глава поселения До 1 апре
ля

2 Вести объяснительную работу по соблю
дению общественного порядка, содержа
нию собак и кошек в хозяйствах граждан, 
по отлову безнадзорных собак.

Глава поселения постоянно

3 Выявление несанкционированных свалок 
мусора на территориях населенных пунк
тов, лесов, прибрежных полос автомо
бильных дорог, объектов сельскохозяй
ственного назначения и в местах массо
вого отдыха людей и принять меры по их 
ликвидации

Глава поселения 1 апреля - 
25 мая

4 Проведение обследования береговых 
линий реки «Бур» и принять меры по 
очистке её прибрежной зоны

Глава поселения 1 апреля 
31 мая

5 Организация санитарной очистки рек, 
ручейков и родников в населенных пунк
тах и благоустройство прилегающих к 
ним территорий

Глава поселения 15 апреля 
31 мая

6 Обеспечить надлежащее санитарно
экологическое состояние прилегающей 
территории всех торговых точек поселе
ния

Глава поселения, Ру
ководители органи

заций и предприятий

1 апреля 
31 мая

7 Обеспечить надлежащее санитарно
экологическое состояние территорий 
биотермических ям, навозохранилищ, 
согласно ветеринарно-санитарных норм

Руководитель и 
главный ветеринар 

сельхозпредприятия

до 1 мая

8 Обеспечить контроль соответствия ве
теринарно-санитарным нормам сибире
язвенных скотомогильников

Руководитель и 
главный ветеринар 

сельхозпредприятия

1 апреля - 
31 мая

9 Организация работы по своевременному 
вывозу твердых бытовых отходов, мусо
ра, накопленного за зимний период из 
населенных пунктов и работу полигонов 
по приему, сортировке и захоронению 
поступающих отходов и приведение по
лигонов в соответствие с санитарно
экологическими требованиями

Глава поселения, Ру
ководитель сель
хозпредприятия

1 апреля- 
31 мая



10 Организация работы по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
животноводческих ферм, машинно- 
тракторных парков, зон санитарной 
охраны водоисточников

Руководитель сель
хозпредприятия

1 апреля - 
31 мая

11 Проведение субботников в бюджетных 
организациях и с/х предприятиях.

Руководители орга
низаций и предприя

тий
20 апреля

12 Информировать хозяев-владельцев зе
мельных участков ветхого жилья о при
ведении своего хозяйства в порядок

Глава поселения, 
Заместитель руково
дителя исполнитель

ного комитета

до 01 ап
реля

13 Информировать население о проведе
нии санитарно-экологического двухме
сячника по очистке территории Бурбаш- 
ского сельского поселения

Глава поселения, 
Заместитель руково
дителя исполнитель

ного комитета

до 01 ап
реля

14 Организация Дня памяти по уборке тер
риторий кладбищ

Глава поселения 1,4 мая

15 Проведение субботников по наведению 
порядка около домов

Граждане поселения постоянно

16 Организация транспорта для вывоза му
сора и бытовых отходов с подворий сел

Глава поселения постоянно

17 Организация благоустройства парадных 
входов зданий организаций всех форм 
собственности:
1) обновление вывесок,
2) ремонт входных лестниц,
3) подготовка и разбитие клумб, цветни
ков, сквериков, садов

Глава поселения, Ру
ководители органи

заций и предприятий

01 мая - 
31 мая

18 Информировать граждан по устранению 
нарушений правил благоустройства

Глава поселения, 
Заместитель руково
дителя исполнитель

ного комитета

постоянно

19 Установка табличек - указателей (свал
ка запрещена, место свалки)

Глава поселения до 30 ап
реля

20 Приведение в порядок свалок Глава поселения До 01 мая
21 Организация санитарной очистки и бла

гоустройства территорий памятников
Глава поселения 15 апреля - 

15 мая
22 Проведение озеленения на территориях 

бюджетных организаций, магазинов (ве
сенняя обрезка деревьев, посадка са
женцев, разбивка цветников)

Руководители орга
низаций, 

предприниматели

до 27 мая

23 Проведение обновления и ремонта 
ограждений на подведомственных тер
риториях организациями и учреждения
ми

Руководители орга
низаций и учрежде

ний

до 09 мая


