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с. Онгудай
О проведении осеннего двухмесячника по санитарной очистке и
благоустройству на территории муниципального образования
«Онгудайский район»
В соответствии требований Федеральных законов от 06 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 № 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 муниципального
образования «Онгудайский район» после летнего периода:
1. Провести с 20.09.2019 г. по 31.10.2019 г. осенний двухмесячник по
санитарной очистке и благоустройству (далее - осенний двухмесячник).
2. Внести изменения в штаб по организации и проведению двухмесячника
(далее - штаб), в связи с изменением состава штаба, согласно приложению
№ 1.

3. Руководителям структурных подразделений администрации МО
«Онгудайский район», а также руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории МО «Онгудайский район»:
- утвердить Планы мероприятий по проведению осеннего двухмесячника в
срок до 22.09.2019 г. 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, проводить 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 двухмесячника 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 кампанию для населения о
проведении осеннего двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке территорий сельских поселений, путем вывешивания аншлагов,
объявлений, размещения информации в СМИ, в том числе в социальных
сетях;
- организовать работы по выявлению и недопущению образования
несанкционированных мест размещения отходов производства и
потребления на подведомственных территориях сельских 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 животных»;
- активизировать проведение мероприятий по учету, отлову бродячих и
безнадзорных животных в соответствии с ветеринарными и санитарными
требованиями;
- активизировать работу по составлению протоколов и предписаний на
нарушителей Правил благоустройства населенных пунктов;
- привлечь к работам по санитарной очистке и озеленению территорий
поселения, ремонту малых архитектурных форм общественность, трудовые
коллективы предприятий, учреждений и организаций;
- в период проведения осеннего 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 каждого четверга;
- провести надлежащие санитарные мероприятия на мусорных площадках,
туалетах, скотомогильниках;
- содействовать в обеспечении явки своих работников для участия в обще
районных и поселковых акциях и мероприятиях по благоустройству и
санитарной очистке территорий;
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 осенней уборке
придомовых территорий и территорий общего пользования с участием
населения;
- привлечь к работам по санитарной очистке территории поселений, и
ремонту малых архитектурных форм 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 регионального оператора к работам по уборке контейнерных
площадок в случаях их переполнения сверх норматива;
- содействовать в информировании населения о проведении двухмесячника
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;
- содействовать в обеспечении явки своих работников для участия в обще
районных и поселковых акциях и мероприятиях по благоустройству и
санитарной очистке территорий.
8. Региональному оператору ООО «Экобезопасность»:

- организовать бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов с
контейнеров и контейнерных площадок; не допускать переполнения
контейнеров.
9. Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Ажуда», на
официальном
сайте
администрации
МО
«Онгудайский
район»
http://www.ongudai-ra.ru/.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Заместителя главы администрации района (аймака) Манинова У.У

Первый заместитель главы района

М.М. Тебеков
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Распоряжением Главы района (аймака)
от « / / »
Q9.
20 19 года №_£?/.
"£ 2 ^ - — ------------

Состав
штаба по организации и проведению двухмесячника по санитарной
очистке и благоустройству на территории муниципального
образования «Онгудайский район»
Начальник штаба:
Манинов У.У - заместитель главы администрации района (аймака);
Заместитель начальника штаба:
Мартынюк Е.Д. - заместитель главы администрации района (аймака);
Секретарь штаба:
Ядомыкова С.А. - главный специалист - эколог МО «Онгудайский район».
Члены штаба:
1.
Адышев А.Ю. - заместитель отдела экономики, туризма и жилищнокоммунального хозяйства Администрации МО «Онгудайский район»;
2.
Атаров А .С. - главный редактор газеты «Ажуда»;
3.
Атаров С.Т. - начальник БУ РА «Онгудайская СББЖ» (по
согласованию);
4.
Аргымаков Ы.В. - начальник отдела сельского хозяйства
Администрации МО «Онгудайский район»;
5.
Аткунов И.Е. - глава Ининского сельского поселения
(по согласованию);
6.
Айбыков В.Я. - глава Теньгинского сельского поселения
(по согласованию);
7.
Бабыкова С.А. - глава Онгудайского сельского поселения
(по согласованию);
8.
Воробьева Т.А. - главный врач филиал в ФГБУЗ ЦТ и Э по РА в
Онгудайском, Улаганском районах (по согласованию);
9.
Атопкин А.Н. - начальник МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС МО
«Онгудайский район»;
10. Кубашев А.К. - генеральный директор ООО «Отройком-Алтай».
11. Кохоев Д.Я. - глава Нижне-Талдинского сельского поселения
(по согласованию);
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12. Красикова Н.Г.- начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РА в
Онгудайском, Улаганском районах (по согласованию);
13. Кучинова Ч.В. - заместитель главы района (аймака);
14. Мандаев В.П. - глава Купчегеньского сельского поселения
(по согласованию);
15. Майков К.Д. - глава Каракольского сельского поселения
(по согласованию);
16. Красильникова
И.В.исполнительный
директор
ООО
«Экобезопасность»;
17. Армышева Н.С.- генеральный директор ООО «Экобезопасность» (по
согласованию);
18. Нонова С.К. - глава Куладинского сельского поселения
(по согласованию);
19. Анатов А. А.
- председатель
координационного совета
предпринимателей Онгудайского района (по согласованию);
20. Садрашева С.В. - начальник отдела культуры и спорта
МО
«Онгудайский район»;
21. Тенгерекова И.В. - начальник отдела образования МО «Онгудайский
район»;
22. Теренгина Р.У. - глава Хабаровского сельского поселения
(по согласованию);
23. Тенгерекова К.В. - глава Шашикманского сельского поселения (по
согласованию);
24. Ялбаков А.Б. - глава Елинского сельского поселения
(по согласованию).

