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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH
от 02.04.2019г. № 7а

с. Кулада

О проведении весеннего двухмесячника 
по санитарной очистке и благоустройству 
на территории Куладинского сельского поселения

В соответствии требований Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
от 10 января 2002 года № 7 -ФЗ «Об охране окружающей среды», № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» , с целью организованного проведения 
работ по санитарной очистке и благоустройству на территории Куладинского сельского 
поселения после зимнего периода:
1. Провести с 04.04.2019 по 31.05.2019 весенний двухмесячник по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству( далее - весенний двухмесячник).
2. Комиссии по благоустройству сельской администрации Куладинского сельского 
поселения провести заседание штаба по проведению весеннего двухмесячника по 
санитарной очистке и благоустройству на территории Куладинского сельского поселения.
3. Утвердить планы поведения двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и 
озеленению территории Куладинского сельского поселения.
4. Утвердить схемы очистки территорий улиц с учетом закрепления за организациями, 
учреждениями и предприятиями всех форм собственности, для выполнения уборки 
закрепленных территорий.
5. Организовать широкую информационную копанию для населения о проведении 
двухмесячника по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территорий 
сельского поселения, путем вывешивания аншлагов, объявлений, размещения 
информации в СМИ, в том числе в социальных сетях.
6. Организовать работы по выявлению и недопущению образования
несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на 
подведомственных территориях сельского поселения.
7. Обязать жителей сел содержать свои при дворовые территории и часть территории 
улиц от соседа до соседа в чистоте, согласно Правил благоустройства
8. Обеспечить организованный и своевременный вывоз на полигоны твердых бытовых 
отходов.
9. Обеспечить очистку территорий зон санитарной охраны, водоразборов.
10. Проводить широкую разъяснительную работу с населением по «Правилам 
благоустройства Куладинского сельского поселения», а именно ст. 15.1 «Права и 
обязанности владельцев собак», ст. 16. «Содержание домашних животных» данных 
Правил.
11. Активизировать проведение мероприятий по учету, отлову бродячих и безнадзорных 
животных в соответствии с ветеринарными и санитарными требованиями.
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Г 12. Активизировать работу по составлению протоколов и уведомлений на нарушителей 

Правил благоустройства населенных пунктов.
13. Привлечь к работам по санитарной очистке и озеленению территорий поселения, 
ремонту малых архитектурных форм общественность, трудовые коллективы 
предприятий, учреждений и организаций.
14. В период проведения весеннего двухмесячника представлять еженедельные отчеты по 
выполнению плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий 
сельских поселений в Администрацию МО «Онгудайский район» не позже чем к 11 часам 
каждой пятницы.
15. Содействовать в обеспечении явки своих работников для участия в поселковых 
акциях и мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 
территорий.
16. Рекомендовать депутатам сельского Совета четвертого созыва
- Обеспечить координацию выполнения комплекса работ по весенней уборке придомовых 
территорий и территорий общего пользования с участием населения.
- Принимать активное участие в общих субботниках по санитарной очистке и 
благоустройству территории поселения.
- Содействовать в информировании населения о проведении двухмесячника по 
санитарной очистке и благоустройству территории поселения.
17. Рекомендовать Индивидуальным предпринимателям, Главам крестьянско-фермерских 
хозяйств и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность :
- Организовать регулярную санитарную очистку и благоустройство территорий 
находящихся в собственности, в аренде либо в иных формах введения, в том числе на 
животноводческих фермах и стоянках.
- Произвести работы по благоустройству и ремонту фасадов, зданий, сооружений, 
ограждений, тротуаров находящихся в собственности, в аренде либо в иных формах 
ведения.
- Содействовать в обеспечении явки своих работников для участия в поселковых акциях и 
мероприятиях по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории 
Куладинского сельского поселения.
18. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию на сайте Администрации МО «Онгудайский район» в 
разделе Куладинского сельского поселения в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет», а так же на информационных стендах сел Кулада и Боочи.
19. Исполнение настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста 
Сарбашеву Л.М.
20. Контроль оставляю за собой.

Глава Куладинского сельского


