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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAAKAH

От <Л» 0°! 2017г. № jyy.p 
с. Онгудай

О проведении осеннего месячника по благоустройству и санитарной 
очистке на территории муниципального образования 

«Онгудайский район»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 19 апреля 2017 № 181-р «О мерах по 
благоустройству и санитарной очистке на территории Республики Алтай в 
2017 году». С целью организованного проведения работ по 
благоустройству и санитарной очистке на территории муниципального 
образования «Онгудайский район»:

1. Провести с 25.09.2017 по 31.10.2017 осенний месячник по 
благоустройству, и санитарной очистке (далее - осенний месячник).

2. Утвердить штаб по организации и проведению осеннего месячника 
(далее - штаб) согласно приложению № 1.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации 
района (аймака) МО «Онгудайский район» и руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности:

- Утвердить Планы мероприятий по проведению весеннего двух 
месячника в срок до 20.09.2017 с последующим представлением отчетов 
об их исполнении;
- Организовать и обеспечить выполнение предприятиями и учреждениями 
работ по содержанию закрепленных за ними объектов благоустройства и 
относящихся к ним элементов;



- Руководителям организаций силами своих коллективов, не реже одного 
раза в неделю проводить генеральную уборку на закрепленной территории 
с немедленным вывозом мусора;
- Обеспечить явку сотрудников для участия в общерайонных акциях и 
мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке территорий;
- Произвести работы по благоустройству и ремонту фасадов зданий и 
сооружений, ограждений, тротуаров и пр.

4. Главам сельских поселений рекомендовать:

- Утвердить планы проведения осеннего месячника по благоустройству и 
санитарной очистке территорий сельских поселений.
- Утвердить схемы очистки территорий, с учетом закрепления за 
организациями, учреждениями и предприятиями всех форм собственности 
улиц, для выполнения уборки закрепленных территорий.
- Организовать широкую информационную компанию для населения о 
проведении осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке 
сельских поселений, путем вывешивания аншлагов, объявлений, 
размещения информации в СМИ.
- Организовать работы по выявлению и недопущению образованию 
несанкционированных мест размещения отходов производства и 
потребления на территориях поселений.
- Обязать жителей сел содержать свои придворовые территории и часть 
территорий улиц от соседа до соседа в чистоте, согласно Правил 
благоустройства.
- Обеспечить организованный и своевременный вывоз на полигоны 

твердых бытовых отходов.
- Обеспечить очистку территорий зон санитарной охраны, водозаборов.
- Проводить широкую разъяснительную работу с населением по 

«Правилам содержания собак, кошек и других, в том числе экзотических 
животных».
- Активизировать проведение мероприятий по учету, отлову бродячих и 
безнадзорных животных в соответствии с ветеринарными и санитарными 
требованиями.
- Привлечь к работам по благоустройству и санитарной очистке 
общественность, трудовые коллективы предприятий, учреждений и 
организаций.
- В период проведения осеннего месячника представлять еженедельные 
отчеты по выполнению плана мероприятий по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке территорий сельских поселений в 
Администрацию МО «Онгудайский район» не позже чем к 11 часам 
каждой пятницы согласно приложению № 2.

5. Руководителям дорожных и коммунальных служб:



- Рекомендовать руководителям предприятий и объединений независимо 
от форм собственности, ответственным за содержание наземных и 
подземных инженерных сооружений и объектов коммунальной 
инфраструктуры:
- Восстановить нарушенное благоустройство при проведенных ранее 
аварийно-восстановительных работах.
- Организовать санитарную очистку, вырубку, вывоз поросли и самосева в 
охранной зоне надземных инженерных коммуникаций и объектов 
коммунальной инфраструктуры.
- Привести в надлежащее состояние вспомогательные сооружения, 

расположенные над инженерными коммуникациями, в том числе 
обеспечивающими их безопасную эксплуатацию.
- Провести надлежащие работы на дорогах и автобусных остановках.

6. Депутатам муниципального образования и сельских поселений в 
рамках полномочий:

- Обеспечить координацию выполнения комплекса работ по весенней 
уборке придомовых территорий и территорий общего пользования с 
участием населения.
- Привлечь к работам по благоустройству и санитарной очистке 
общественность, трудовые коллективы предприятий, учреждений и 
организаций.
- Организовать работы по содержанию объектов благоустройства 
жилищного фонда и иных сооружений, находящихся в управлении 
товариществ собственников жилья, а также относящихся к ведению 
различных предприятий и организаций, частных жилых домов, в том числе 
путем привлечения управляющих организаций к работам по уборке 
контейнерных площадок в случаях их переполнения сверх норматива.
- Содействовать в информировании населения о проведении осеннего 
месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории МО 
«Онгудайский район».

7. 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 и 
сооружений, ограждений, тротуаров находящихся в собственности, в 
аренде либо в иных формах введения.
- Провести надлежащие санитарные мероприятия на мусорных площадках, 
туалетах, скотомогильниках.



Г - Содействовать в обеспечении явки своих работников для участия в обще 
районных и в общепоселковых мероприятиях по благоустройству и 
санитарной очистке территорий.

8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Ажуда», 
на официальном сайте Муниципального образования «Онгудайский 
район».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района (аймака) Тебекова М.М.

М.Г. Бабаев.



Приложение № 1к Распоряжению Главы района (аймака)

От

Состав
Штаба по организации и проведению осеннего месячника по 

санитарной очистке и благоустройству на территории 
муниципального образования «Онгудайский район»

Тебеков М.М -  Заместитель главы администрации района (аймака), 
начальник штаба;
Члены штаба:

Мартынюк Е.Д. - Заместитель главы администрации района (аймака); 

Тугудина У.Н. -  Начальник отдела экономики МО «Онгудайский район» 

Атаров С.Т. -  Начальник районной станции по борьбе с болезнями 

животных (по согласованию);

Бархатов А.Н. -  Главный инженер ОАО «ДЭП - 222» (по согласованию); 

Воробьева Т.А. -  Главный врач филиала ФГБУЗ ЦГ и Э по РА в 

Онгудайском, Улаганском районах (по согласованию);

Красикова Н.Г.- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РА в 

Онгудайском районе (по согласованию);

Тепуков Э.А. -  Глава Онгудайского сельского поселения (по 

согласованию);

Каташев С.Н. - Глава Теньгинского сельского поселения (по 

согласованию);

Абакаева В.Е. - Глава Елинского сельского поселения (по согласованию); 

Тарбанаев Ч.Б. -  Глава Каракольского сельского поселения (по 

согласованию);

Тенгерекова К.В. -  Глава Шашикманского сельского поселения (по 

согласованию);

Кохоев Д.Я. - Глава Нижне-Талдинского сельского поселения (по 

согласованию);



Топчин А. А. - Глава Хабаровского сельского поселения (по 

согласованию);

Мандаев В.П. -  Глава Купчегенского сельского поселения (по 

согласованию);

Аткунов И.Е. - Глава Ининского сельского поселения (по согласованию); 

Сойтошева JI.B. -  Начальник МУП «Онгудайское ЖКХ» (по 

согласованию);

Атаров А.С. -  Редактор районной газеты «Ажуда»;


