
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ»  

 «БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

01 апреля  2015 года                                                                                                            № 14 
 

  
О санитарной очистке и противопожарных мероприятиях 

на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» 

в апреле-июне 2015 года 

 

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории, 
проведения противопожарных мероприятий, привлечения трудовых коллективов 

предприятий, организаций и учреждений, а также граждан, проживающих в домах 
частного сектора, к наведению чистоты и порядка на территории сельского поселения, 
руководствуясь Уставом МО «Верхнебогатырское»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Организовать с 01.04.2015 по 11.06.2015 г. работы по санитарной очистке и 

противопожарным мероприятиям на территории муниципального образования 
Верхнебогатырское». 

2. Создать штаб по благоустройству в составе: 

Вагина Н.Р., глава сельского поселения, председатель комиссии, 
Ушакова Н.А., специалист – эксперт  администрации МО «Верхнебогатырское», 

секретарь комиссии, 
Члены комиссии: 
Васильев Н.П., директор Дондыкарской СОШ (по согласованию), 

Ушаков Г.А., директор ООО «Северный» (по согласованию), 
Кельдышева О.А., помощник эпидемиолога Люмской участковой больницы (по 

согласованию), 
Бегишева О.В., директор МУК «Перезвон», 
Ившина О.В., заведующая Чажайским клубом (по согласованию). 

Привлекать для обхода территорий депутатов соответствующего округа, 
представителей учреждений здравоохранения, культуры, старост улиц и населенных 

пунктов соответствующих территорий. 
3. Утвердить План проведения работ по санитарной очистке и противопожарным 

мероприятиям на территории сельского поселения (прилагается). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от форм собственности, обеспечить уборку закрепленной территории и вывоз 

мусора, установку урн (контейнеров) для мусора на своих территориях, восстановление 
благоустройства закрепленных территорий в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства МО «Верхнебогатырское», утвержденными решением Совета депутатов 

№ 41 от 14.12.2012 г., провести ревизию систем пожаротушения и оповещения. 
5. Ведущему специалисту – эксперту Ушаковой Н.А. обеспечить 

информационное сопровождение работ по санитарной очистке и противопожарным 
мероприятиям на территории сельского поселения. 

6. Штабу по благоустройству обеспечить регулярные проверки исполнения 

запланированных мероприятий. 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

  
 



 
 
Глава  муниципального образования 

«Верхнебогатырское»                                                                                        Н.Р. Вагина 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению Главы 

муниципального образования «Верхнебогатырское» 

от   01.04.2015 г.  № 14   

                                                   П Л А Н  

проведения работ   по санитарной очистке и противопожарным мероприятиям на 

территории муниципального образования «Верхнебогатырское»  

 
№№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

 Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Провести совещания по организации и 
проведению работ по санитарной очистке и 
противопожарным мероприятиям: 

1) с руководителями предприятий, 
организаций и учреждений всех форм 
собственности; 

2) со старостами деревень и уличкомов  

 до 15.04 Вагина Н.Р. 
Ушакова Н.А. 

2. Организовать проведение заседаний штабов Еженед. по 
понедельникам 

Ушакова Н.А. 

3. Рекомендовать разработать планы 

проведения работ по санитарной очистке и 
противопожарным мероприятиям на 

предприятиях, в учреждениях, организациях 
всех форм собственности 

До 15.04 Руководители 

предприятий, 
учреждений, 

организаций 

4. Рекомендовать провести ревизию системы 
пожаротушения и оповещения на 

предприятиях, в учреждениях, организациях 
всех форм собственности 

апрель Руководители 
предприятий, 

учреждений, 
организаций 

5. Владельцам частных подворий подготовить 

инвентарь, с которыми необходимо являться 
на тушение пожаров, наполнить емкости с 

водой 

Апрель домовладельцы 

6. Организовать субботники по санитарной 
очистке территорий на предприятиях, в 
учреждениях, организациях всех форм 

собственности, по уборке закрепленных 
территорий, по посадке деревьев и цветов 

Апрель-май Руководители 
предприятий, 
учреждений, 

организаций 

7. Провести уборку мусора вокруг домов 

частного сектора, складирование остатков 
сена, соломы, навоза; уборку с прилегающей 
территории дров, стройматериалов, техники 

Апрель-май домовладельцы 

8. Организовать работы по ликвидации весь период Штаб по 



несанкционированных свалок, уборку 

остановочных павильонов, прилегающей 
территории торговых точек, учреждений, 
организаций, в лесопарковых зонах, на 

сельских кладбищах, в садовых 
некоммерческих товариществах 

благоустройству 

9. Организовать сбор информации о 

проделанной на территории поселения 
санитарной очистки 

Еженед. по 

понедельникам 

Ушакова Н.А. 

10. Передавать отчеты по результатам 

проведенных работ в отдел ЖКХ 
администрации МО «Глазовский район» 

Еженед. по 

понедельникам 

Ушакова Н.А. 

11. Ремонт памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны и 

гражданской войны и благоустройство 
прилегающей территории 

До 09.05 Вагина Н.Р. 

12.  Провести инструктажи с жителями 

населенных пунктов по обеспечению 
пожарной безопасности с привлечением 

членов ДПД 

до 01.06 Филиппова Е.А. 

10. Осуществлять контроль за ходом проведения 
работ по санитарной очистке и 
противопожарным мероприятиям на 

территории поселения и соблюдением 
Правил благоустройства муниципального 

образования «Верхнебогатырское» 

весь период Вагина Н.Р. 

 


