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РАСПОРЯЖЕНИЕ		  				   	          JААКАН
От 28.03.2017 г.	 № 07
						  
  
с. Ело

 О проведении двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и мест 
отдыха населения на территории Елинского
сельского поселения.

   В целях упорядочения сбора, вывозки и утилизации отходов, повышения уровня благоустройства населенных пунктов и мест массового отдыха населения на территории муниципального образования Елинское сельское поселение: 
1. Объявить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей с 01 апреля по 31 мая 2017 года.
2.Создать штаб по организации и проведению двухмесячника и утвердить его состав (прилож.№1)
3. Разработать и утвердить план график проведения двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населенных мест и мест массового посещения людей в срок до 1 апреля 2017 года (приложение № 2).
4. Закрепить за каждым предприятием, учреждением, организацией участки территории поселения (помимо собственных), определить объем работ и добиться его выполнения. В дальнейшем обеспечить должное санитарное состояние своих территорий, ознакомить с планом работы всех руководителей учреждений, расположенных на территории поселения, индивидуальных предпринимателей, лидеров общественных организаций, всех жителей путем сообщений, вывешиванием объявлений и обеспечить схемой очистки населенных пунктов и нейтральных  зон (приложение № 3).
5. Применить меры административного воздействия к нарушителям санитарного порядка и гражданам, саботирующим решения органов местного самоуправления.
6. Принять меры к ликвидации несанкционированных свалок в черте сел и за их пределами (берега рек, прилегающая к селам лесная зона).
7. Провести работы по приведению общепоселковых свалок (мест временного содержания отходов) в должное санитарное состояние. Обозначить их границы, подготовить подъездные пути.
8. Произвести очистку, ремонт и дезинфекцию общественных туалетов, мусорных ящиков, помойных ям. Обеспечить их регулярную очистку и  дезинфекцию.
9. Организовать в период месячника вывозку мусора от частных домовладений лиц пожилого возраста (пенсионеров, инвалидов, одиноких и т.п.), от организаций (по заявкам), не имеющих собственного транспорта.
10. Организовать население на проведение ремонтных работ изгородей вокруг домовладений.
11.Принять меры по упорядочению содержания собак гражданами, проживающими на территориях поселений. Запретить свободный выгул в населенных пунктах свиней.
12. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Елинского сельского поселения:                                       В.Е.Абакаева







                                                                                                       Приложение № 1
	к распоряжению главы 
                                                                                                        сельской администрации
                                                                                                        от «28» марта 2017г № 07


                

                                                                                       Состав
штаба по организации и проведению месячника по санитарной очистке и
благоустройству территории Елинского сельского поселения

	Глава Елинского сельского поселения -    Абакаева В.Е.

Заместитель главы сельского поселения - Дибакова А.А.
Руководитель молодежного центра-         -Кабукова Ар.А.
Депутат сельского Совета,                        -Тонкурова С.Н.
Врач СВА с.Ело-                                          -Содонова Е.М.


































                                                                                                   Приложение 2
                                                                                                   к распоряжению главы
                                                                                                   сельского поселения
                                                                                                   от «28» марта 2017 г.


                                                                         План-график
          по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству населенных 
                           пунктов на территории Елинского сельского поселения. 
               
№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
исполнители
примечание
1
Проведение саночистки территорий  вокруг домовладений, частных зданий и зданий общественного значения 
 До 15.04.2017 г.
 Собственники домовладений, руководители учреждений

2
Сан.просвет.работа:  беседы, обращения к жителям, собственникам ЛПХ, главам КФХ
Весь период
Глава, зам.главы, руководители учреждений, организаций и т.п., заведующая СВА с.Ело, ветврачи

3
Субботник по очистке общих территорий
апрель
Глава, завхоз-ремонтник

4
Проведение рейдовых мероприятий по селам. 
Еженедельно по четвергам
зам.главы, ветврачи, участковый

5
Очистка территорий свалок

Глава, старосты сел

6
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок
Весь период
Глава, завхоз-ремонтник

7
Строительство и ремонт общественных туалетов
 
Глава, завхоз- ремонтник, руководители организаций

8
Очистка берегов рек, родников
Весь период
Сельская администрация, администрация школы



