БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

ҠАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» марта 2019 г.

№456
Асҡар ауылы

с.Аскарово

«О проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и
озеленению территории населенных пунктов муниципального района
Абзелиловский район»
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 25
марта 2019 года № 244-р о проведении с 6 апреля по 11 мая 2019 года экологических
субботников по очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных
пунктов Республики Башкортостан и в целях улучшения санитарно-экологической
обстановки на территориях населенных пунктов
муниципального района
Абзелиловский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести в период с 6 апреля по 11 мая 2019 года экологические субботники
по очистке и благоустройству территории населенных пунктов района.
2.
Определить едиными днями экологических субботников 6 и 27 апреля 2019
года.
3.
Поручить администрациям сельских поселений, организациям, профсоюзным
комитетам и другим общественным объединениям обеспечить проведение
экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению дворов,
улиц, дорог, территорий населенных пунктов, закрепленных за предприятиями,
учреждениями и организациями.
4.
Рекомендовать администрациям сельских поселений, организациям всех
форм собственности совместно с другими общественными объединениями:
- принять правовой акт, утверждающий план мероприятий проведения
экологических субботников;
- определить перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках
проведения субботника, местоположение пунктов выдачи инвентаря;
- разместить указанную информацию на официальном сайте сельских поселений
и в средствах массовой информации;
- назначить ответственных лиц по объектам, подлежащим благоустройству в
рамках проведения субботника;
- принять меры по проведению в надлежащий порядок рабочих мест,
производственных помещений, общественных и жилых зданий, обеспечить
проведение экологических субботников по очистке и озеленению парков, садов,
придомовых территорий, населенных пунктов, по благоустройству территорий
объектов образования, здравоохранения, культурного досуга, физкультуры и
спорта;

- организовать размещение точек питания во время проведения мероприятий
субботника.
5.
Предложить
администрациям
сельских
поселений
еженедельно
информировать отдел архитектуры и градостроительства администрации
муниципального района о работах, выполненных в рамках проведения
экологических субботников.
6.
Организационному комитету по проведению экологических субботников к 25
мая 2019 года подвести итоги работы по очистке и благоустройству населенных
пунктов и территорий организаций.
7.
Редакциям газет «Оскон» и «Абзелил» регулярно освещать проведение
экологических субботников в районе.
8.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и ЖКХ МР Абзелиловский район
Ф.Р.Махиянова.

Глава Администрации

И.Т.Нафиков

Приложение №1
к постановлению Администрации
МР Абзелиловский район
Республики Башкортостан
от «____» апреля 2019 года №_____

Состав
организационного комитета по проведению экологических субботников

Махиянов Ф.Р.
Султанов Г.Н.
Латыпова Р.Р.
Хасанов И.А.
Фаттахов Р.Б.
Исламбаев Б.Ю.
Хисматов Р.Н.
Рахматуллин Р.Ю.
Гумерова Л.М.
Абдуллин А.С.

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ
Первый заместитель главы администрации по сельскому
хозяйству
Заместитель главы администрации по финансовым вопросамначальник финансового управления
Заместитель главы администрации
по экономическому
развитию
Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Секретарь совета МР
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Начальник отдела по информационно-аналитической работе
Ведущий специалист по муниципальному жилищному
контролю
Председатель комитета управления собственностью МЗИО РБ
по Абзелиловскому району (по согласованию)

Гумеров И.Р.

И.о.управляющего делами администрации

Халилов Р.Г.

Начальник отдела по
обращениями граждан

Мусин И.А.

Начальник отдела культуры (по согласованию)

Тагиров А.В.

Государственный инспектор ведущий специалист-эксперт
Белорецкого ТК Минэкологии РБ (по согласованию)
Специалист одела ГО и ЧС
Директор МУП «Аскар» (по согласованию)
Ведущий специалист ОКС

Мухаметдинов Р.З.
Аюпов Р.Я.
Кадырова Р.А.

И.о. управляющего делами

делопроизводству

и

работе

И.Р.Гумеров

с

Приложение № 2
к постановлению Администрации
МР Абзелиловский район
Республики Башкортостан
от «____» апреля 2019 года №_____
План
месячника по благоустройству населенных пунктов
МР Абзелиловский район РБ
№
п\п
1

Наименование работ

Исполнитель

Дата

2

3

4

Организационные мероприятия
На заседании комиссии по проведению
субботника и благоустройству рассмотреть
вопросы:
1.
Нафиков И.Т.

2

4.

5.

6

7.

План работ по проведению месячника и
субботника
Согласовать вывоз ТБО в ходе проведения
субботника и месячника, заключить
договора с Рег.оператором ООО «ЭкоСити» на вывоз ТБО

02.04.2019.

Латыпова Р.Р.
Исламбаев Б.Ю.
до 02.04.2019
Главы сельских поселений
ООО «Эко-Сити»
Администрация
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Исламбаев Б.Ю.
Рахматуллин Р.Ю.

Оповещение населения о дне проведения
субботника, изготовление объявлений.
Довести информацию о проведении
До 02.04.2019
Руководители предприятий,
месячника и субботников до организаций,
учреждений и предприятий
старосты населѐнных
пунктов

Согласовать с руководителями
организаций, предприятий вопрос о
выделении техники, материалов, людей,
планы субботника.

Организации
Махиянов Ф.Р.
Главы сельских поселений до 02.04.2019

Руководители организаций
и предприятий
Гумеров И.Р.
Хасанов И.А.
Подготовить инструмент, материалы на
до 02.04.2019
Латыпова Р.Р.
субботник, организовать размещение точек
Мухаметдинов Р.З.
питания, довести до населения меры
Руководители учреждений,
пожарной безопасности.
организаций и
предприятий.
Мухаметдинов Р.З.
На заседании комиссии заслушать отчет
Руководители предприятий,
организаций, учреждений, предприятий,
11.05.2019
организаций и учреждений,
частных предпринимателей о
проведенных работах в ходе проведения
субботника и месячника по
старосты населѐнных
благоустройству
пунктов

В ходе субботника и месячника по благоустройству

Организовать уборку общих территорий:
вывоза мусора и уборки территорий.
Составить график выделения автомобиля,
погрузчика (по заявкам старост по улицам
и деревням)
Парковая зона: сбор сухой травы, мусора
Центральная площадь, прилегающая
территория к зданию Администрации
Уборка дорог к школам

Уборка, ремонт покраска детских
площадок, высадка цветов

Руководители ЖКХ,
руководители организаций, в течение
месячника
старосты
Работники администрации 06.04.2019
Работники Администрации 06.04.2019
Фаттахов Р.Б.
Работники и
ученики школы
Исламбаев Б.Ю.
Администрации сельских
поселений, руководители
ЖКХ

В течение
месячника
В течение
месячника

Очистка обочин автодорог по работе от
мусора

ДРСУ

Очистка и покраска дорожных бордюров

Главы сельских поселений
Исламбаев Б.Ю.
с 06.04.2019 по
Руководители предприятий, 07.05.2019
организаций и учреждений

1.

с 06.04. по
07.05.2019

Уборка территории многоквартирных
домов:
Сбор и вывоз мусора с мусоросборников,
вокруг домов и прилегающих территорий,
очистка чердачных и подвальных
помещений, уборка лестничных переходов, Руководители ЖКХ
ремонт входных дверей, электро- плафонов
в подъездах, благоустройство детских
жители МКД
площадок, побелка бордюров, посадка
деревьев, благоустройство газонов, уборка
подвальных помещений в
многоквартирных домах.

2.

Уборка территорий населенных пунктов,
частных домовладений и приусадебных
Население, старосты
участков: очистка центральных и
населѐнных пунктов,
придорожных водоотводных канав, уборка
администрация
мусора, ремонт ограждений, очистка от
кустарников фасадов приусадебных
участков, ремонт отмостков, подрезка
деревьев, побелка, уборка дорог и улиц,

в период
проведения
месячника

в период
проведения
месячника

Предприятия и организации:

3.

-Уборка собственных территорий,
подъездов, свалок, выделение техники в
помощь населению, уборка территории
прилегающей к гаражу, озеленение,
приведение в надлежащий вид канавы
вдоль дороги подъезда к предприятию. –

в период
проведения
месячника
Руководители предприятий,
организаций и учреждений

– Уборка собственной территории и
прилегающей к забору, дороги ведущей к
котельной
— уборка собственной территории и
дороги ведущей к очистным сооружениям,
ремонт заборов на водозаборах.
— Предприятия торговли: Уборка
закрепленной территории (радиус –5
метров), очистка придорожных канав,
установка баков под мусор, помывка окон,
покраска и ремонт фасадов помещений.
— Администрации сельских поселени,
уборка собственной территории и
прилегающей, озеленение территории .
Школа:
4.

5

6

7

8

– Уборка территории, обрезка кустарников, Фаттахов Р.Б.
Директора школ
побелка оснований деревьев. Уборка
территории дороги до школы (очистка
придорожных канав
ДЕТСКИЙ САД:
– Уборка собственной территории, уборка
Фаттахов Р.Б.
прилегающей территории, обрезка
Заведующие детских садов
кустарников, побелка оснований деревьев.
Уборка территории дороги
Аскаровская ЦРБ
– Уборка собственной территории, уборка
прилегающей территории, обрезка
кустарников, побелка оснований деревьев.
Уборка территории дороги
Отдел культуры
– Уборка собственной территории, уборка
прилегающей территории, обрезка
кустарников, побелка оснований деревьев.
- Уборка территории дороги

Фаттахов Р.Б.
Мусин И.А.

Приведение в порядок памятных и
Организации и жители
мемориальных мест, гражданских кладбищ поселения

Индивидуальные предприниматели
-благоустройство и уборка собственной
территории и прилегающей территории
1

Фаттахов Р.Б.
Кильдияров И.Р.

на расстоянии 5 метров

Хасанов И.А.
Руководители

в период
проведения
месячника

в период
проведения
месячника

в период
проведения
месячника

в период
проведения
месячника
в период
проведения
месячника

в период
проведения
месячника

