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Чувашская Республика
администрация

Вурнарского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jýo*, z022 г. ль 5то
BipHap поселокё

О проведении осеннего санитарно-экологического
месячника по благоустройству и озеленению
территорий Вурнарского района

п. Вурнары

В целях улуIшения санитарно-экологической обстановки населеIIньD( пунктов
ВУрнарского района Чуваптской Республики, администрациrI Вурнарского района
Чуватпской Республики пocTaHoBJuIeT:

1. Объявить с 19 сентября 2022rодапо 19 октября 2022rодаосенний санитарно-
экологический месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
ЕаселенньD( пуflктов Вурнарского района Чувашской Республики.

2. ,Щля оргtшизации проведения месячника создать рабочую комиссию в
следующем cocTElBe:

Горбунова В.А. - первого зttп{еститеJul глilвы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и экологии адц\,Iинистрации Вурнарского района,
председатеJUI комиссии;

Мураткина А.Г. заN,{еститеJIя начальника отдела сельского хозяйства и
экологии администрации Вурнарского района, зilь{еститеJul предсодатеJuI комиссии;

Констаrrтинова Д.Н. главного специалиста-эксперта отдела сельского
хозяйства и экологии 4дминистрации Вурнарского рйона, секретаря комиссии;

членов комиссии:
Никифоровой Н.А. - главного специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства

и экологии адмицистрации Вурнарского района;
Анисимовой Е.А. - глz}вного специалиста-эксперта сектора информатизации

адд,Iинистрации Вурнарского района.
3. Утверлить рекомендуемый план работы комиссии по проведению осеннего

санитарЕо-экологического месячника благоустройства согласно приложению к
настоящему постtlновлению.

4. Рекомендовать:
4.|. Главалц городского и сельских поселений, руководителшл предiiрiятиtа,

организаций и 1"rреждений организовать работы по ottиcTкe улиц и прилегающих
территорий предприятий, организаций и 1^rреждений.

4.2. Главам городского и сельских поселений:
4.2.1. организовать работы по благоустройству кладбищ, зон с€tнитарной охраны

источников водоснабжения, детских площадок, ликвидации несанкционированньтх
свtIлок;

4.2.2. оргttнизовать работы по посадке деревьев и кустарЕиков; ремонту посадок
прошльD( лет; благоустройству парков, садов, а.плей;

4.2.З. издать соответствующие распоряжения, разработать плtlны мероприятий и
обеспечить их выполнение;

4.2.4. мобилизовать население на массовое проведеЕие работ по осенней
санитарной о.rистке улиц населенньD( пуIIктов, придомовьD( территорий, кладбищ,

,посадке 
деревьев и кустарников.

i Б,СЧ ,022 g.лt _67с:



4.2.5. освещать мероприятия в средствах массовой информации, а также на
сайтах администрации района, гбродского и сельских поселений.

5. Контроль за испоJIнением настоящего постановления возложить на первого
зап{еститеJuI глtlвы администрации - начшьника отдела сельского хозяйства и экологии
администрации Вурнарского района Горбунова Вячеслава Анатольевича.

Глава администрации А.В. Тихонов

Конотаrrпrйов .Щ.Н.
2-56-97



Приложение к постановлению
администрации Вурнарского района

от << /{>> D3 2022 г, Ns lбо
Рекомендуемый план работы

комиссии по проведению осеннего санитарно-экологического месячника благоустройства

м
п/п

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

исполнители

1. Организация и проведение работ по посадке
зеленьIх насаждений рaвличньж категорий и
благоустройству территорий городского и
сельских поселений, созданию защитньIх лесных
насаждений на склонах оврагов, балок, по
берегам водоемов, вдоль автомобильньIх дорог,
на территориях мест захоронения и т.д,

3 декада
сентября - 1

декада октября
2022 r.

Администрация
городского и

сельских поселений
(по согласованию)

2, Организация и проведение работ по санитарной
очистке и благоустройству лесозащитных полос
вJоль автомобильных дорог (уборка и вывоз
мусора, вырубка суr<остойньтх деревьев)

3 декада
сентября - 1

декада октября
2022 г.

Администрация
городского и

сельских поселений
(по согласоваrrию),
БУ <Вурнарское

песничество)
Минприроды

Чувашии
(по согласованию)

J. Предоставление посадочного материала
бюджетньшл оргаIIизациям в период проведениrI
месячЕика

3 декада
сентября - 1

декада октября
2022 r.

БУ <Вурнарское
лесничество>
Минприроды

Чуватllии
(по согласованию)

4, Работы по посадке деревьев и кустарников и
уходу за зелеными насаждениями на
прилегающих территориrtх организаций
рtвличньD( форм собQтвенности

3 декада
сентября - 1

декада октября
2022 г.

Аддлинистрачия
городского и

сельских поселений
(по согласованию)

оргЕtнизации,

}чреждениrI
(по согласованию)

5. Проведение разъяснительной работы среди
Еаселения и обеспечение активного rIастия
трудовьD( коллективов, уIащихся
образовательньIх уrреждений в приведение в
порядок имеющID(ся посадок и территорий
кладбищ

З декада
сентября - 1

декада октября
2022r.

Аддлинистрация
городского и

сельских поселений
(по согласованию)

оргЕlЕизации,

учреждения
(по согласованию)

6. Оргаrrизация концертньж пpo|ptll\4м при
проведеЕии акций озеленениJI и благоустройства
территорий силами коллективов художественной
сап4одеятельности

3 декада
сентября - 1

декада октября
2022r.

Аддлинистрация
городскоlо_и.,

сельских поселений
(по согласованию)

7. Освещение проведения осеннего санитарно-
экологического месячника

Еженедельно в
течение

сентября-
октября 2022г.

Редакция

районной гtLзеты
кПуть ПобедьI>

(по согласованию),
сектор

информатизации
администрации

Вурнарского района


