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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
Администрация 

сельского поселения 
Маядыковский сельсовет 
муниципального района 
Дюртюлинский район

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации весенней очистки и благоустройства 
в сельском поселении Маядыковский сельсовет 
муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан в 2019 году

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия, наведения 
надлежащего санитарного состояния в сельском поселении,
руководствуясь ст. 35 Федерального Закона « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

п о с т а н о в и л я ю  :

1. Объявить на территории сельского поселения с 06 апреля по 11 мая 
2019 года месячник по санитарной очистке и благоустройству в сельском 
поселении.

2. Провести сельские экологические субботники 06, 13, 20, 27 апреля 
2019 года и 04, 11 мая 2019 года.

3. Рекомендовать учреждениям, организациям расположенных на 
территории сельского поселения, в срок до 06 апреля 2019 года:

- создать комиссии в учреждениях и организациях для контроля за 
ходом двухмесячника;

- составить графики проведения субботников по благоустройству на 
закрепленных участках и вести контроль за их выполнением.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству и 
санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения на 2019 год.

6. Рекомендовать организациям всех форм собственности, жителям 
населенных пунктов принять активное участие в санитарной очистке 
придомовых территорий, мест общего пользования (кладбища, свалки, 
скотомогильники, родники).

Глава сельского поселения А.И.Ишалин

с. Маядык 
28 марта 2019 г. 
№3/6



Приложение к постановлению главы 
сельского поселения № 3/6от 

28.03.2019г..

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по благоустройству и санитарной очистке 

населенных пунктов сельского поселения Маядыковский сельсовет 
муниципального района Дюртюлинского района 

Республики Башкортостан на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные Отметка об 
исполнении

1 . Провести собрания граждан во всех 
населенных пунктах сельского 
поселения. Ознакомить граждан с 
планом мероприятий по 
благоустройству, с требованиями по 
содержанию придомовой территории в 
чистоте и порядке. Ознакомить 
граждан о мерах ответственности за 
потраву посевов, зеленых насаждений, 
за оставление скота без присмотра. 
Предупредить граждан об экономном 
расходовании питьевой воды. 
Ознакомить граждан с правилами 
пожарной безопасности при 
проведении работ по благоустройству.

апрель -  май депутаты,
администрация

2. Объявление месячника по санитарной 
очистке населенных пунктов

март администрация

3. Рекомендовать руководителям 
учреждений провести экологических 
субботников по очистке территорий 
учреждений и производственных 
объектов и содержание их в 
надлежащем виде

апрель -  май руководители
учреждений

4. Посадка деревьев, разбивка цветников 
на территориях учреждений и 
организаций, объявление конкурса на 
самую красивую территорию

апрель -  май, 
сентябрь- 
октябрь

администрация

5. Очистка защитной лесополосы вдоль 
дороги при спуске в с. Миништы

апрель администрация

6. Провести ямочный ремонт дорог 
населенных пунктов

в течении 
года

администрация

7. Замена старых аншлагов, указателей, 
вывесок

до
01.09.2019 г.

администрация

8. Уборка места проведения Сабантуя май администрация
9. Очистка территорий свалок постоянно администрация
10. Очистка родников, уборка их 

близлежащих территорий, ограждение 
территорий

июнь администрация



11. Контроль за состоянием улиц, мест 
рубок срубов, не допускать хранение 
стройматериалов, дров на улицах и на 
неотведенных местах.

ПОСТО ЯН НО депутаты,
администрация

12. Довести до населения о запрете на 
стирку белья, мытье автотранспорта у 
водозаборных колонок и 
естественных источниках

на собраниях 
граждан

депутаты,
администрация

13. Активизировать пропаганду духовно
нравственных ценностей, 
способствующих формированию 
экологической культуры, бережному 
отношению к окружающей среде, 
повышению личной ответственности 
граждан за сохранение и 
приумножение природного наследия 
родного края.

ПОСТО ЯН НО администрация

14. Очистка территории памятников, 
обновление записей на них, посадка 
цветов, благоустройство их 
территории

ДО

04.05.2019 г.
администрация

15. Принять участие в очистке берегов 
водоемов

29-30 
05.2019 г

администрация

Управляющий делами: И.Ф. Муратов


