
                   

 

 
 

 

О проведении осеннего санитарно-

экологического месячника по очистке и 

благоустройству населенных пунктов Ур-

марского района в 2022 году 

  

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации местного самоуправления Российской Федерации», в 

целях  улучшения  благоустройства  и  повышения  привлекательности населенных 

пунктов, обеспечения дальнейшего формирования благоприятных и комфортных условий 

среды жизнедеятельности населения, экологического и эстетического состояния 

территорий  населенных  пунктов  Урмарского района  администрация Урмарского района 

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Провести  с 15 сентября 2022 года по 15  октября 2022 года осенний месячник по 

благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Урмарского рай-

она.  

 2.Утвердить организационную комиссию по проведению санитарных и экологиче-

ских мероприятий в следующем составе:                                                                           

 Николаева Н.М. – заместителя главы администрации по вопросам АПК и развития 

экономики – начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Урмарско-

го района;  

 Васильевой Т.А. – заместителя начальника отдела строительства, дорожного и жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района; 

 Черновой А.В. - ведущего специалиста – эксперта - эколога отдела сельского хозяй-

ства и экологии  администрации Урмарского района;  

 Иванова Ю.Г. – директора ООО «Водоканал» (по согласованию); 

 Викторова О.В. – директора «УК ЖКХ» Урмарского района (по согласованию); 

 Федоров В.В. - начальника отдела организационно-контрольной работы и информа-

ционного обеспечения управления делами администрации Урмарского  района; 

 3. Рекомендовать главам поселений Урмарского района: 

 - разработать план мероприятий по проведению осеннего месячника благоустрой-

ства и представить в организационную комиссию, обеспечить выполнение работ по благо-

устройству и санитарно - экологической очистке в населенных пунктах поселений; 

 - организовать  проведение осеннего  месячника по благоустройству и санитарно-

экологической очистке населенных пунктов  района с привлечением населения,  предприя-

тий и организаций всех форм собственности; 

 - принять меры по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ, па-

мятников, обелисков, мемориальных досок,  связанных с историческими событиями Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.;  

 - провести работы по посадке деревьев, кустарников и противоэрозионные меропри-

ятия в рамках Дня дерева; 

 -  обследование и вырубка старовозрастных и аварийных деревьев, представляющих 

угрозу падения; 

 - систематически освещать тему «Благоустройство» на официальных сайтах поселе-

ний; 

             4. Рекомендовать: 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.09.2022     №  994 
                                                 п. Урмары 
 

 

 
 

 

 
 

 

ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН 

ВÃРМАР РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЙÊ 

 

ЙЫШÃНУ 
 

15.09.2022    994  №            
Вâрмар  поселокê 



                   

             4.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственно-

сти, расположенных на территории района, принять участие в организации санитарных 

дней по уборке прилегающих закрепленных территорий (уборка мусора, ремонт огражде-

ний, побелка деревьев, покраска фасадов зданий, посадка деревьев и кустарников). 

            4.2. ООО «Водоканал» (Иванов Ю.Г.) обеспечить своевременный вывоз, прием и 

захоронение мусора, собранного при проведении субботников. 

            4.3. ООО «УК ЖКХ» Урмарского района (Викторов О.В.) обеспечить содержание в 

чистоте и в порядке придомовые территории многоквартирных домов, контейнерные пло-

щадки, территорию вокруг контейнерных площадок и подъезды к ним. 

 5. Утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарно - экологической 

очистке населенных пунктов Урмарского района согласно приложению. 

 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам АПК и развития экономики – начальника отдела сель-

ского хозяйства и экологии администрации Урмарского района – Николаева Н.М. 

 7. Отделу организационно-контрольной работы и информационного обеспечения 

управления делами администрации Урмарского района опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава администрации 

Урмарского района                                                                                                        Д.Г. Иванов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаев Николай Михайлович  

8(835-44) 2-14-15 

 

 

 



                   

Приложение 

к постановлению администрации  

Урмарского района Чувашской Республики 

от 15.09.2022 № 994 

 

  

План  

мероприятий по  благоустройству и санитарно-экологической очистке  населенных пунктов 

 Урмарского  района с 15 сентября по 15 октября 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки 

выполнения 

1. Проведение субботников по 

санитарной уборке территорий 

предприятий, организаций и 

учреждений  

руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

независимо от форм 

собственности (по 

согласованию) 

Сентябрь-

октябрь 

2. Проведение субботников по 

санитарной уборке улиц, скверов, 

общественных мест в населенных 

пунктах Урмарского района 

главы городского и сельских 

поселений (по согласованию) 

Сентябрь-

октябрь 

3. Ликвидация несанкционированных 

свалок в населенных пунктах 

Урмарского района 

главы городского и сельских 

поселений (по согласованию)  

Сентябрь-

октябрь 

4. Приведение в надлежащее состояние 

территорий кладбищ, памятников, 

обелисков, мемориальных досок,  

связанных с историческими 

событиями Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.; 

главы городского и сельских 

поселений (по согласованию) 

Сентябрь-

октябрь 

5. Организация и проведение 

мероприятий в рамках Дня дерева 

главы городского и сельских 

поселений (по согласованию) 

Сентябрь-

октябрь 

6. Освещение хода проведения весенних 

мероприятий по благоустройству на 

сайтах поселений Урмарского района 

и в районной газете «Херле Ялав» 

главы городского и сельских 

поселений (по согласованию), 

информационный отдел 

администрации Урмарского 

района 

еженедельно 

7. Подведение итогов проведения 

осеннего санитарно-экологического 

месячника по очистке и 

благоустройству населенных пунктов  

Урмарского района 

отдел строительства, 

дорожного и жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Урмарского 

района 

октябрь 

 
 

 

 

 

 
 


