
 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙЕ 

 

Х У Ш У 

22.09.2021 № 226»а»-р 

Комсомольски ялĕ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.09.2021 № 226»а»-р 

село Комсомольское 

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Комсомольского 

района: 

1. Объявить в районе в период с 22 сентября по 22 октября 2021 года 

месячник по санитарно – экологической очистке и благоустройству населенных 

пунктов.  

2. Утвердить прилагаемый План основных осенних мероприятий по 

Комсомольскому району. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Комсомольского района: 

- разработать до 27 сентября 2021 года план мероприятий по уборке 

территорий, прилегающих  к предприятиям, организациям и учреждениям всех 

форм собственности, несанкционированных свалок, утвердить проведение 

мероприятий, объемы планируемых работ и т.д.; 

- организовать в период проведения санитарно – экологического 

месячника выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, 

учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности; 

4. Обязать провести мероприятия по наведению порядка на землях 

сельскохозяйственного назначения руководителей сельскохозяйственных 

предприятий.   

5. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы  

администрации Комсомольского  района обеспечить широкое освещение хода 

проведения мероприятий в средствах массовой информации. 

6. Возложить контроль за исполнением данного распоряжения: 

а) по территориям в черте населенных пунктов и вдоль автодорог – на 

заместителя главы администрации Комсомольского района - начальника отдела 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Краснова 

А.В.; 

б) по землям сельхозорганизаций  и земельного фонда – на заместителя 

главы администрации Комсомольского района –начальника отдела сельского 

хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений - Селиванова А.В. 

7. Общий контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 8. Настоящее распоряжение вступает в законную силу после его 

подписания. 

 

Глава администрации 

Комсомольского района                                                              А.Н. Осипов 
 

        



Приложение 
к Распоряжению администрации 
Комсомольского района 
от 22.09.2021 № 226»а»-р 

 

 

План основных осенних мероприятий  

по Комсомольскому району 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Субботники по уборке территорий во всех 

поселениях, предприятиях, учреждениях, 

организациях всех форм собственности 

с 22 

сентября по 

22 октября 

Главы поселений, 

руководители всех 

форм собственности 

2. Проведение мероприятия «День дерева»  с 1 октября 

по 30 

октября  

Главы поселений 

3. Приведение порядка на землях общего 

пользования (улицы и т.д.) 

на весь 

период 

месячника 

Главы поселений, 

депутаты поселений 

(по улицам) 

4. Работы по ремонту и строительству 

тротуаров в сельской местности 

3 квартал Главы поселений 

5. Еженедельные рейды по проверке 

выполнения правил благоустройства 

 Главы поселений, 

участковый 

6. Ликвидация несанкционированных свалок с 22 

сентября по 

22 октября 

Главы поселений 

7. Проверки целевого использования земель на весь 

период 

месячника 

муниципальные 

инспектора по 

земельному 

контролю, отдел 

сельского хозяйства, 

экономики, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

 


