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Варпар поселок

Чувашская Республика
Админпстрацпя

Вурпарского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Вурнары

О проведении весеЕнего санитарно-
экологического месячника по
благоуотройству территорий населенньD(
п}нктов Вурнарского рйона
Чувапrской Республики

РуководствуясЬ Федеральньп,r Законом от 6.10.2003 года Jф 1зl-ФЗ <Об обпдих
принципах оргfirизации местного саI\{ОУпРаВлеНия в Российской Федерации> в цеJUIх
обеспечения чистоты и порядка территорий населенньIх пунктов Вурн'арского рйова
ЧРаlтlgl6Д Республики, приведения в надлежащее состояние территорий мест
зtlхороIlения, администрация Вурнарского района ЧувашскоЙ Республики
пocTtuloBJUIeT:

1.Рекомендовать глЕrвам городского и сельских поселений Вурнарского райопа:1.1,С)бъявить с 12 агrреля по 12 мая 2021 года весенний сЕu{итарно-
экологический месячник по благоустройству территорий населенных п}чктов
Вурнарского района Чувашской Республики.

1.2. Разработать и }твердить плЕlн мероприятий по озеленению и уборке
территорий населенньD( пунктов, в том числе несанкционировtlнных свапок, а так же
территорий, закреплепЕых за предприятиями, оргau{изациями и }п{режденилr,rи, уборке
улиц, придомовьIх и вн)прикварт:шьных территорий, оес,,r* йч."r"оu, nupno" "скверов, мест захоронениJ{ с }казанием oTBeTcTBeHHbIx исполнителей, сроков
проведения работ.. 1.3. Организовать рабоry по привлечению населения, активньD( граждаrr,
деп}татов, молодежи, руководителей организаций независимо от 

"-' О"р,собственности к участию в весеннем санитарно-экологическом месячЕике.
2. Рекомендовать руководитеJIям оргt!низаций независимо от их форм

СОбСТВеННОСТИ ПРИНЯТЬ ЕlКтивное )ластие в весеннем саЕитарно_эколо."*aa*Ь*
месячнике по благоустройс.uу rерр"rЬр"й населенньтх пунктов.. 3. 3аведующемУ сектороМ информатизацИи администраЦии Вурнарского района,
глiвам поселеНий района организоватЬ освещение хода мероприЯтий и рабоТ В РаI\4К:Жвесеннего сaпlитарно-экологического месячника по благоустройству территорий
населенIIьD( пуЕктов Вурнарского райопа Чувашской Республики.

4. Утвердить рекомендуемьй план мероприятий по проведению в 2021 году в
населеЕньIх пl*rоr* Ъур"арскЪго района Чувашскоt Республики u"""nn".o с Iитарно-
экологического меся.Iник4 разработать и угвердить аналогичньй план в городском и
сельских поселенил( согласно приложению к Еастоящему постановлению.' 5. Контроль за исполнением настоящего постalновления возJlожить на первого
заместитеJu{ глalвы администрачии Вурнарского района - начаlIьника отдела сельского
хозяйства и эколоми ГорбунЬва Вячейава Анатолье"ича.

Глава администрации

Констатинов Д.Н,
2-s6-91

jy, t,'J, 2021 г. м 1З1'



Приложение к постановлению
адми н истрации Вlрнарского района

от i<_!9> марта 2021 r.Nэ lц!'

по проведецию в 2021 году в населеЕнъл< пунктах Вурнарского района Чувашской Республикй
весеннего санитарно-экологического месячЕика

Наименование мероприятий Сроки
выполнения

l Организация и проведение работ по посадке
зеленьD( насаждений разлитIньD( категорий и
благоустройству территорий ЕаселенньD( пунктов,
созданию защитнIл( лесньD( насаждений на
склонм оврагов, балок, по берегам водоомов,
вдоль автомобильньD( дорог, на территорил( мест
зtlхоронениrl и т.д.

3 декада
aпpeJUI
202L t.-

1 декада мм
202| r.

Мминистрации
городского и

селъских поселений
(по согласованию)

2. Организация и проведение работ по санитарной
oIlиcTKe и благоустройству лесозащитных полос
вдоJIь местньD( автомобильньж дорог
муIrиципального значения (уборка и вывоз
мусора, вырубка сlхостойньж деревьев).

3 дека,да
алреля 2021 г.-
l декада мм

202l r.

Предостаэление посадоIшого материала
бюджетньвл оргalнизациям в период проведеЕия
месяIшика.

3 декада
апреля 2021 г.-

1 декада мая
202l t,

4. Работы по посадке деревьев и кустарников и по

уходу за зелеными нaюажденIrIми на
пршIегающих территори.D( организаций

разJмтIньD( форм собственности.

3 декада
апреля 202l г.-

1 декада мая
2021. г.

Администрации
городскэго и

сельскйх поселений
(по согласованию),

оргalнизаI .,и и
, у{реждения

Вурнарского района
(по согласовшrию)

Проведение разъяснительной работы среди
населения и обеспечение :жтивного участия
трJдбвБD( коJшективов, )лrащихся
образовательньпс 1"rрождений в мероприJIтиJD( по
.приведению в порядок имеюпIихся лесопосадок и
территорий кладбищ.

3 декада
апреля 2021 г.-

1 декада мая
2021. г.

Админисцации
городского и

сеrьских поьелений
(по согласованию),

организации и
)чреждешИ

Вlрнарского район4
(по согласовдrию)

Организация концертньD( программ при
проведеции акrцй озеленения и благоустройства

сtlN,Iодеятельности.

3 декада апреля
202l r.- 1 декада
мая 2021 г.

7. проведению Еженедельно в
теченио

апреJIя-мм

Ng
п/п

исполнители

Администрации
городского и

сельских поселений
(по согласованию),
БУ <Вурнарское

лесничествоD
Минприроды

Чуваrпии
(по согласованию)

з. БУ <Вlрнарское
лесничество )
Минприроды

Чувашии
(по согласованию)

6. мБук
кL|ентра:rизоваrtная
ктrубная система>
(по согласованию)

месяIшика.
Редакция газеты

кПlть Побепы> (по
согласованию).




