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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«06» сентября  2019 года № 400  

село Шемурша 

 О проведении  осеннего  

 санитарно- экологического месячника  

 по очистке   населенных пунктов  

 и посадке зеленых насаждений на 

 территории  Шемуршинского  района 

 
В целях создания благоприятных условий проживания граждан, наведения чистоты и порядка, а 

также восстановления зеленых насаждений на территории населенных пунктов Шемуршинского района  

администрация Шемуршинского района  постановляет: 

           1. Объявить с 27 сентября по 31  октября  2019 года осенний санитарно-экологический месячник по 

очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений на территории Шемуршинского района. 

2. Утвердить: 

 состав организационного комитета по проведению осеннего санитарно-экологического месячника 

по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений на территории Шемуршинского района 

(далее - оргкомитет) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

 план мероприятий по очистке населенных пунктов и посадке зеленых насаждений на территории 

Шемуршинского района в период проведения осеннего санитарно - экологического месячника в 2019 году 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений: 

 разработать и утвердить планы мероприятий по очистке населенных пунктов и посадке зеленых 

насаждений с указанием ответственных исполнителей, сроков проведения  мероприятий, объемов 

планируемых работ  и представить в оргкомитет в срок до 20.09.2019 года; 

 организовать в период проведения  осеннего санитарно-экологического  месячника выполнение 

работ по очистке территорий поселений с привлечением населения, работников предприятий, учреждений 

и организаций независимо от форм собственности; 

 принять меры по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ, памятников, 

обелисков, мемориальных досок; 

разместить информацию по проведению осеннего санитарно-экологического месячника на 

официальных сайтах администрации сельских поселений Шемуршинского района.  

 4. Рекомендовать:  

 - дорожным предприятиям ООО «Воддорстрой» и ИП Сапрукову Д. Н. обратить особое внимание 

на состояние придорожных полос;  

 - АУ ЧР «Редакция Шемуршинской районной газеты «Шамарша хыпаре» (Шемуршинские вести) 

Мининформполитики и массовых коммуникаций Чувашской Республики обеспечить широкое освещение в 

печати  хода проведения осеннего санитарно-экологического месячника по очистке населенных пунктов и 

посадке зеленых насаждений на территории Шемуршинского района. 

 5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 

администрации  Шемуршинского  района - начальника  отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева 

О.Н. 

 

 

 Глава администрации                                                                           

 Шемуршинского  района             В.В.Денисов    


