
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
385100, аул Тахтамукай, ул. Гагарина 2 

ТЕЛ. (87771)96-6-62, (8772)57-15-95
E-mail: tahtamukay@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«а5~» о 1/  2019 г. №
а. Тахтамукай

О проведении районного 
месячника по наведению 
санитарного порядка и 
благоустройству территории 
муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных 
работ по благоустройству территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» и создания благополучной санитарно - эпидемиологи
ческой обстановки на территории муниципального образования «Тахтамукай
ский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования 

«Тахтамукайский район» с 5 апреля по 15 мая 2019 года - районный 
месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Утвердить состав комиссии для организации и проведения районного 
месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район». (Приложение № 1)

3. Утвердить план мероприятий Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по проведению районного месячника 
по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район». (Приложение 2).

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений:

4.1. Образовать комиссии для организации и проведения районного 
месячника на территории муниципального образования.

4.2. Подготовить нормативные акты, регламентирующие 
организационные мероприятий по проведению районного месячника по 
наведению санитарного порядка и благоустройству на территории 
муниципального образования.
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4.3. Провести организационно-разъяснительную работу по активизации 
работы в подведомственных и иных организациях, а также учебных 
заведениях и среди населения по выполнению работ по благоустройству и 
санитарной очистке придомовых, внутриквартальных территорий, 
автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон, иных 
территорий общего пользования, территорий, закрепленных за 
соответствующими организациями.

4.4. Организовать проведение работы по благоустройству скверов, 
парков и других зеленых зон для отдыха населения, обрезке деревьев и 
кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними.

4.5. Организовать проведение ликвидации стихийных свалок на 
территории района, обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, 
водоемов и места массового отдыха населения.

4.6. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления 
искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых 
вод, предотвратив тем самым подтопление территорий.

4.7. Еженедельно (по пятницам) представлять с нарастающим итогом 
сведения о ходе проведения районного месячника в отдел по вопросам 
инфраструктуры администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район», для обобщения и доклада главе муниципального 
образования по установленной форме (Приложение 3).

4.8. По итогам проведения районного месячника определить лучшие 
предприятия, организации, учреждения, общественные объединения по 
санитарному состоянию и благоустройству.

4.9. Активизировать работу по контролю за санитарным состоянием 
территорий населенных пунктов.

5. Рекомендовать ОАО «Филиал Майкопское ДРСУ» провести работу по 
ямочному ремонту дорог, тротуаров, а так же по уборке, вывозу мусора и 
посадке деревьев вдоль полос отвода дорог республиканского значения.

6. Рекомендовать руководителю территориального отдела Управления 
«Роспотребнадзор» по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском 
районах совместно с главами администраций городских и сельских 
поселений активизировать работу в период месячника по выявлению 
нарушителей санитарного состояния придомовых территорий и территорий 
прилегающих к территориям организаций и предприятий. Сведения по 
составлению протоколов представлять в организационно - информационный 
отдел администрации Тахтамукайского района.

7. Рекомендовать Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской 
железной дороги в период проведения районного месячника организовать 
проведение работ по благоустройству объектов своей инфраструктуры, 
уборке и вывозу мусора в границах полос отвода железнодорожных путей и 
представить сведения об их выполнении в администрацию МО 
«Тахтамукайский район».



8. МБУ «Редакция газеты «Согласие» и МБУ «ТМТ»:
8.1. Опубликовать официально настоящее постановление в

установленном порядке.
8.2. Обеспечить освещение хода работ в период проведения районного 

месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район» в средствах массовой 
информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Г лава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо



Приложение №1
к постановлению главы администрации 
№ от« » 2019 г.

СОСТАВ

комиссии по проведению районного месячника по наведению санитарного порядка и

1. Урусов Б.М. - председатель комиссии, первый зам. главы администрации МО 
«Тахтамукайский район»

2. Чемсо Т.Р. -  зам. председателя комиссии, заместитель главы администрации МО 
«Тахтамукайский район»

3. Тлепцерше Ф.А. -  секретарь комиссии, зам. руководителя отдела по вопросам 
инфраструктуры

Члены комиссии:
4. Хатит С.Х. -  Управляющий делами администрации МО «Тахтамукайский район»
5. Мамий М.И. -  руководитель отдела по вопросам инфраструктуры администрации МО 

«Тахтамукайский район»
6. Коблев С.Б. -руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Тахтамукайский район»
7. Каратабан М.А. -  заместитель главы администрации - руководитель Управления 

образования МО «Тахтамукайский район»
8. Бешуков А.Д. -  руководитель отдела сельского хозяйства администрации МО 

«Тахтамукайский район»
9. Джаримок А.Н. -  председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации МО «Тахтамукайский район»
10. Наш Ш.А. -  руководитель отдела молодежи администрации МО «Тахтамукайский 

район»
11. Ачмиз Р.А. -  руководитель управления культуры МО «Тахтамукайский район»
12. Неужрок А.Ш. -глава администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» (по 

согласованию)
13. Хотко Х.Н. -  глава администрации МО «Энемское городское поселение»

(по согласованию)
14. Атажахов З.Д. -  глава администрации МО «Яблоновское городское поселение»

(по согласованию)
15. Хуако Н.А. -  глава администрации МО «Козетское сельское поселение»

(по согласованию)
16. Барчо А.И. -  глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»

(по согласованию)
17. Чуц К.А -  глава администрации МО «Афипсипское сельское поселение»

(по согласованию)
18. Пшеуч А.А. -  глава администрации МО «Шенджийское сельское поселение» (по

благоустройству территории Тахтамукайского района

Управляющий делами администрации 
МО «Тахтамукайский район»

согласованию)

С.Х. Хатит



Приложение №2
к постановлению главы администрации 
№ от« » 2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению районного месячника по наведению санитарного порядка и 
благоустройству территории Тахтамукайского района

п/п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный Примечания

1 Провести совещание с руково
дителями предприятий,орга
низаций, учреждений

Первая декада 
месяца

Главы городских и
сельских
поселений

2 Привлечение руководителей 
предприятий и организаций всех 
форм собственности к организации 
работ по проведению субботника

Первая декада 
месяца

Г лавы городских и
сельских
поселений

3 Освещение информации о ходе 
проведения субботника в районе в 
средствах массовой информации

Весь период ТМТ; Газета 
«Согласие»

4 Наведение санитарного порядка на 
территории парков

Весь период Г лавы городских и 
сельских поселений

5 Наведение санитарного порядка и 
вывоз мусора на территориях 
жилого сектора и на территориях, 
прилегающих к адми
нистративным зданиям, школам, 
ДОУ, лечебным учреждениям и 
предприятиям всех форм 
собственности

Весь период Г лавы городских и 
сельских поселений

6 Ликвидация несанкциониро
ванных свалок

Весь период Г лавы городских и 
сельских поселений

7 Побелка стволов деревьев, газонов, 
установка урн

Весь период Г лавы городских и 
сельских поселений

8 Выполнение покраски гаражей, 
фасадных частей, выходящих 
на центральные улицы

Весь период Главы городских и 
сельских поселений

9 Произвести ремонт и покраску 
дворовых скамеек, детских и 
спортивных площадок

Весь период Главы городских и 
сельских поселений

10 Очистить фасады зданий, заборы, 
опоры электропередач от 
объявлений

Весь период Главы городских и 
сельских поселений

11 Вскопать приствольные лунки и 
газоны на придомовых тер
риториях

Весь период Г лавы городских и 
сельских поселений



12 Произвести обрезку, омоложение 
аварийных деревьев на 
внутридворовых территориях

Весь период Г лавы городских и 
сельских поселений

13 Выполнить работы по покраске 
контейнеров для сбора ТБО

Весь период Г лавы городских и 
сельских поселений

14 Ямочный ремонт дорожного 
покрытия и тротуаров

Весь период ДРСУ

16 Подведение итогов субботника по 
наведению санитарного порядка и 
благоустройству территории 
Тахтамукайского района

Весь период Организационный
комитет

Управляющий делами администрации 
МО «Тахтамукайский район» С.Х. Хатит
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