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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « ЛЗ ,, аз   20 П г.

БОЕРЫК
№ У 66

О проведении санитарно-экологического 
двухм есячн и ка  по очистке территорий 
А зн ак аевско го  м у н и ц и п ал ьн о го  района

В целях о р ган и зац и и  санитарно-экологической очистки территорий 
населенных пунктов и приведения их в состояние, отвечающ ее требованиям 
экологической и санитарно-эпидемиологической б езо п асн о сти  населения 
А зн ак аевско го  м у н и ц и п ал ьн о го  района:

1. Объявить с 01 апреля по 1 июня 2017 года санитарно-экологический 
двухмесячник по очистке территорий Азнакаевского муниципального 
района.

2 .У твердить:
- состав оперативного штаба для координации работ по проведению 

санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий Азнакаевского 
муниципального района (далее по тексту -  оперативный штаб), согласно 
п р и л о ж ен и ю  № 1;

- Положение об оперативном штабе для координации работ по 
проведению санитарно -  экологического двухмесячника по очистке территорий 
Азнакаевского муниципального района, согласно приложению № 2;

- план основных мероприятий по проведению санитарно-экологического 
двухмесячника по очистке территорий Азнакаевского муниципального района, 
согласно приложению  №  3

3. П редложить руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, руководителям исполнительных комитетов поселений 
Азнакаевского муниципального района осуществлять проведение мероприятий 
двухмесячника, согласно приложению №3 .

4. Рекомендовать руководителям исполнительных комитетов поселений 
Азнакаевского муниципального района проводить работу по привлечению 
населения к участию  в двухмесячнике по благоустройству дворовых и 
прилегающ их территорий, организовать вывоз мусора.

5. А ктивизировать работу административной комиссии Азнакаевского 
муниципального района по усилению контроля исполнения установленных 
правил благоустройства.
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6. П редложить руководителям исполнительных комитетов поселений 
Азнакаевского муниципального района еженедельно в пятницу представлять 
оперативному ш табу итоговую сводку о проделанной работе.

7. Рекомендовать оперативному штабу представлять в М ежведомственную 
комиссию по обеспечению  экологической безопасности, природопользованию, 
санитарно-эпидемиологическому благополучию в Республике Татарстан 
информацию о ходе работ по проведению двухмесячника по форме, согласно 
приложению №  4

8. Рекомендовать районным средствам массовой информации обеспечить 
освещение информации о проведении двухмесячника и в дальнейшем 
отражать ход исполнения мероприятий двухмесячника.

9. Разместить настоящ ее постановление на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Ш амсутдинов



Приложение № 1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
o t « ^ J  » Ob 2017 № И  С

Состав оперативного штаба для координации работ по проведению 
санитарно-экологического двухмесячника по очистке 

территорий Азнакаевского района

Начальник штаба:
Шамсутдинов А.Х. руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района
Заместители штаба:
Ханнанов P.P. Заместитель руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района по инфраструктуре
Мустакимов Х.С. начальник Приикского ТУ МЭиПР РТ (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Вахитова Л.Ф. главный специалист отдела архитектуры и инфраструктуры развития 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района
Члены комиссии:
Ахметшин P.M. начальник Азнакаевского Райгосветобъединения - главный 

государственный ветеринарный инспектор по Азнакаевскому 
муниципальному району (по согласованию)

Миндубаева Л.Ф. и.о. руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)

Гафиятуллин М.М. начальник отдела по межнациональным отношениям, связям с 
общественностью и средствами массовой информации Азнакаевского 
районного Совета (по согласованию)

Дружков И.Г. заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, 
Азнакаевском, Бавлинском муниципальных районах (по согласованию)

Гинатуллин Р.Г. начальник Азнакаевского УАД филиала ООО «Татнефтедор» (по 
согласованию)

Крашенинников
В.В.

руководитель Исполнительного комитета пгт. Актюбинский 
Азнакаевского муниципального района (по согласованию)

Мугтасимов P.P. директор МУП «Департамент ЖКХ и благоустройства» Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)

Мирмиев А.М. генеральный директор ОАО «Азнакаевского ПТС» (по согласованию)
Усманов М.В. начальник Управления СХиП Азнакаевского муниципального района (по 

согласованию)
Камалов Ф.М. директор МУП «МППБиО г. Азнакаево» (по согласованию)
Сабирзянов Н.Г. заведующий сектором по работе с поселениями Азнакаевского 

районного Совета (по согласованию)
Сагитов И.Г. начальник МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного 

комитета Азнакаевского муниципального района»
Шакиров И.Х. начальник отдела МВД России по Азнакаевскому району (по 

согласованию)
Шайхутдинов Б.А. начальник ОНД по Азнакаевскому муниципальному району УНД МЧС 

России по Республике Татарстан (по согласованию)



Приложение № 2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « А- 3 » 0 3  2017 № 466

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об оперативном штабе для координации работ по поведению

санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий  
Азнакаевского муниципального района

1. Общие положения
1.1.Оперативный штаб для координации работ по поведению санитарно

экологического двухмесячника по очистке территорий Азнакаевского 
муниципального района (далее -  Штаб) является координационным 
межведомственным органом, созданным в целях координации деятельности по 
организации санитарной очистки территорий населенных пунктов Азнакаевского 
муниципального района на период проведения санитарно-экологического 
двухмесячника.

1.2. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и Республики Татарстан, федеральными законами, законами 
Республики Татарстан и настоящим Положением.

1.3. Штаб организует свою работу во взаимодействии с органами местного 
самоуправления Азнакаевского муниципального района, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными 
структурами, а также с учреждениями, предприятиями, организациями независимо 
от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, 
общественными объединениями.

1.4. Цель Ш таба -  обеспечение санитарной очистки территорий населенных 
пунктов района и приведение их в состояние, отвечающее требованиям 
экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

2. Задачи Штаба
Проведение на территории Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан в весенний период экологического двухмесячника по 
санитарной очистке и благоустройству территории (далее - экологический 
двухмесячник).

3. Основные функции Штаба.
Штаб в соответствии с возложенной на него задачей:
3.1. Обеспечивает санитарную очистку и уборку прилегающих к 

предприятиям территорий и закрепленных участков на период экологического 
двухмесячника.

3.2. Осуществляет организационные мероприятия по проведению 
экологического двухмесячника.

3.3. Исходя из погодных условий, определяет сроки проведения 
экологического двухмесячника и даты проведения общегородских и районных 
субботников.



3.4. Организовывает и проводит работу по ликвидации несанкционированных 
свалок бытового мусора, утилизации брошенного металлолома и иных материалов, 
вывоз мусора.

3.5. Проводит разъяснительно-агитационную работу с жителями района для 
их активного участия в экологическом двухмесячнике.

3.6. Организовывает и проводит разъяснительную работу среди глав 
поселений района, руководителей управляющих организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, предприятий торговли, иных организаций и 
предприятий по вопросу организации санитарной очистки закрепленной и 
прилегающей территорий.

3.7. Привлекает предприятия, организации и учреждения всех форм 
собственности для проведения экологического двухмесячника и осуществляет 
контроль за выполнением работ.

3.8. Организовывает сбор и передачу информации о ходе проведения 
экологического двухмесячника.

4. Полномочия Штаба
Штаб в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет право:
4.1. Проводить комплексный анализ санитарной очистки территорий 

населенных пунктов района.
4.2. Представлять главе Азнакаевского муниципального района, 

руководителю Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
информацию о ходе проведения экологического двухмесячника, вносить 
предложения по повышению эффективности мероприятий. Предложения 
Комиссии, требующие решений Азнакаевского районного Совета, главы 
Азнакаевского муниципального района, руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района, оформляются в форме решений, 
подписываются начальником Штаба и направляются соответственно председателю 
Азнакаевского районного Совета, главе Азнакаевского муниципального района, 
руководителю Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района 
для рассмотрения и принятия решения.

4.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц и руководителей 
субъектов экологического двухмесячника по вопросам санитарной очистки 
территорий населенных пунктов района.

4.4. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления, 
должностных лиц, общественных и иных организаций необходимую информацию, 
документы и материалы для деятельности Штаба.

4.5. Вносить в установленном порядке предложения о распределении 
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мер по 
проведению экологического двухмесячника.

4.6. Принимать необходимые организационные меры по повышению 
качественного уровня проведения экологического двухмесячника.

5. Порядок работы Штаба
5.1. Штаб образуется в составе начальника, заместителей начальника и 

членов Штаба.
5.2. Состав Ш таба утверждается руководителем Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района.



5.3. Организация деятельности Штаба осуществляется в соответствии с 
планом работы Штаба. План работы составляется на период проведения 
экологического двухмесячника на основании предложений, поступивших от членов 
Штаба, рассматривается на заседании Штаба и утверждается начальником.

5.4. Заседания Ш таба проводятся под руководством начальника Штаба, либо 
одного из его заместителей (по поручению начальника) при необходимости 
срочного рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию. Заседание Штаба 
правомочно при наличии не мене двух третей ее состава.

5.5. Начальник руководит деятельностью Штаба, определяет перечень, сроки 
и порядок рассмотрения вопросов на его заседаниях.

5.6. Решения Ш таба принимаются простым большинством голосов членов 
Штаба, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 
начальника Ш таба (заместителя начальника, ведущего заседание по поручению 
начальника) является решающим.

5.7. Члены Ш таба обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
приятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Штаба 
вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу.

5.8. Решения Ш таба оформляются протоколом и подписываются 
начальником или его заместителем.

5.9. На заседаниях Штаба могут принимать участие лица, приглашенные для 
участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня.

5.10. Ш таб при необходимости может проводить выездные заседания.



Приложение № 3 к распоряжению 
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района 
о т « Л 2 »  01  2017 № У 0 0

План
основных мероприятий по проведению санитарно-экологического двухмесячника 

по очистке территорий Азнакаевского муниципального района

№
п.п.

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Исполнители

1. Исполнительным комитетам 
г. Азнакаево и пгт.Актюбинский 
актуализировать существующее 
закрепление прилегающих 
территорий за предприятиями, 
организациями и учреждениями

до 01.04.2017г. Исполнительные комитеты 
г. Азнакаево и 

пгт.Актюбинский (по 
согласованию)

2. Произвести санитарную очистку улиц 
(закрепленных и прилегающих 
территорий), территорий 
предприятий,организаций 
населенных пунктов

с 01 апреля по 01 
июня 2017 года 
(далее
еженедельно по 
четвергам)

Исполнительные комитеты 
сельских поселений, 
коллективы организаций, 
предприятий и хозяйств (по 
согласованию)

3. Произвести покраску бордюров, 
элементов благоустройства улиц, 
внутридомовых территорий, детских 
площадок

до 01.06.2017 г. Сельские и городские 
поселения, коллективы 
организаций, предприятий и 
хозяйств (по согласованию)

4. Организовать посадку деревьев и 
кустарников для озеленения парков, 
скверов, улиц, территорий 
организаций и предприятий

до 01.06.2017 г Коллективы организаций и 
предприятий,сельские и 
городские поселения (по 
согласованию)

4.1. Организация природоохранных акций 
«Чистые леса Татарстана», «День 
посадки леса»

до 01.06.2017 г. ГКУ «Лесничество», ГБУ 
«Лес», исполнительные 
комитеты поселений, 
коллективы организаций, 
предприятий и хозяйств (по 
согласованию)

4.2. Отпуск посадочного материала 
основных лесообразующих пород в 
рамках акций

до 01.06.2017 г. ГКУ «Лесничество», 
ГБУ «Лес»
(по согласованию)

5.
Организовать вывоз мусора из 
выявленных несанкционированных 
свалок твердых бытовых отходов

до 01.06.2017 г. Приикское ТУ МЭ и ПР РТ,
ТО ТУ "Роспотребнадзора», 
Г осветобъединение, 
сельские и городские 
поселения (по согласованию)

6. Обеспечить эффективную работу 
спецавтотранспорта по вывозу 
мусора, твердых бытовых отходов, а 
также привлечь для этих целей 
автотранспорт из других 
предприятий и организаций

до 01.06.2017 г. сельские и городские 
поселения,
организации, предприятия и 
учреждения (по согласованию)

7. Провести:
- ремонт мусорных площадок

до 01.06.2017 г. ТСЖ. Управляющие 
компании (по согласованию)



и покраску контейнеров для сбора 
ТБО;
- ревизию и ремонт детских уличных 
игровых площадок

8. Провести косметический ремонт 
фасадов зданий, отремонтировать и 
покрасить ограждения, малые 
архитектурные формы

до 01.06.2017 г. Руководители организаций, 
учреждений, индивидуальные 
предприниматели, владельцы 
торговых объектов, 
сельские и городские 
поселения (по согласованию)

9. Организовать уборку территорий 
кладбищ

до 01.06.2017 г. Сельские и городские 
поселения, ТОС, коллективы 
предприятий, учреждений и 
организаций (по 
согласованию)

10. Организовать:
- завоз чернозема для устройства 
газонов и цветников в жилых зонах;
- завоз речного песка для игровых 
площадок

до 01.06.2017 г. Сельские и городские 
поселения, ТОС, 
Управляющие компании 
(по согласованию)

11. Проведение работ по очистке:
- прилегающих территорий 
набережной речки Черная;
- р. Сыза, протекающих по 
территории города;
- внутри населенных пунктов.

до 01.06.2017 г. МКУ «Управление по делам 
молодежи» Азнакаевского 
муниципального района, 
коллективы предприятий, 
организаций и учреждений, 
сельские и городские 
поселения (по согласованию)

12. Проведение санитарной очистки и 
благоустройства парков,скверов, 
аллей (состав работ: покраска 
бордюр, уборка мусора, установка 
скамеек)

до 01.06.2017 г. МКУ «Управление по делам 
молодежи» Азнакаевского 
муниципального района, 
коллективы предприятий, 
организаций и учреждений, 
сельские и городские 
поселения (по согласованию)

13. Организация работ по очистке:
- придорожных полос от мусора и 
сорняков;
- проведения ямочного ремонта 
улиц населенных пунктов

до 01.06.2017 г. Сельские и городские 
поселения, балансодержатели 
автодорог (по согласованию)

14. Организовать посадку цветов на 
территориях:
- памятников, парков, аллеях, 
скверах, площадях;
- центральных улиц поселений,
- около всех административных 
зданий организаций и учреждений,
- торговых объектов

до 01.06.2017 г. Руководители предприятий, 
учреждений, 
торговых объектов, 
сельские и городские 
поселения (по согласованию)

15. Провести работы по покраске:
- опор уличного освещения,
- остановочных павильонов;
- замену перегоревших ламп 
уличного освещения

до 01.06.2017 г. сельские и городские 
поселения (по согласованию)



16. Провести ремонтные работы и 
покраску ограждений 
образовательных и дошкольных 
учреждений, объектов 
здравоохранения, 
организаций и предприятий

до 01.06.2017 г. МКУ «Управление 
образование» Азнакаевского 
муниципального района;
ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ», 
Руководители предприятий, 
учреждений, 
сельские и городские 
поселения (по согласованию)

17. Привлечение населения района и 
города в благоустройстве и 
санитарной очистке придомовых 
территорий

регулярно Сельские и городские 
поселения, ТСЖ, управляющие 
компании, ТОС, МУП 
«Департамент ЖКХ и 
благоустройства»(по 
согласованию)

18. Активное освещение мероприятий по 
санитарно-экологической очистке 
города и района в средствах 
массовой информации

регулярно Сельские и городские 
поселения, редакция районной 
газеты «Маяк», телевидение 
(по согласованию)


