
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от   27.04.2022г.  № 52 

ст. Гиагинская 

 

"О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства территории 

муниципального образования "Гиагинское сельское поселение" 

 

 В целях улучшения санитарного состояния и  благоустройства территории,  

поднятия уровня экологической культуры у граждан, придания основы 

экологического воспитания подрастающему поколению в муниципальном 

образовании "Гиагинское сельское поселение" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1.Провести 29 апреля 2022 года мероприятия по наведению санитарного порядка и 

улучшению экологической обстановки на территории населенных пунктов                          

МО "Гиагинское сельское поселение". 

 2.Утвердить план мероприятий на указанный период по наведению санитарного 

порядка и улучшению экологической обстановки на территории МО "Гиагинское 

сельское поселение", предусмотрев в нем закрепление за предприятиями, 

учреждениями и организациями территорий, подлежащих очистке и уходу. 

(Приложение №1) 

Днём проведения субботника определить 29 апреля 2022г. 

 3.Директору МП "Гиагинское" оказывать содействие предприятиям, 

индивидуальным предпринимателям по организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов. Организовать работы по ликвидации стихийных свалок, обратив 

особое внимание на лесопарки, берега рек, водоемов и места массового отдыха 

населения. 

  4.Заместителю главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

проинформировать население, для  активного участия в месячнике по 

благоустройству и уборке территории МО "Гиагинское сельское поселение". 

   5.Директору МП "Теплосети" организовать проведение расчистки, обустройства, 

искусственных и естественных систем по отводу паводковых вод, предотвратив тем 

самым возможность подтопления территорий. 

 6.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от организационно - правовой формы, провести разъяснительную работу 

о целях и задачах проводимых мероприятий, организовать коллективы на 

выполнение запланированных работ по благоустройству и уборке отведенных и 

прилегающих территорий. 

    7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 

 

 



  8.Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Красное знамя" и 

разместить на официальном сайте администрации МО "Гиагинское сельское 

поселение". 

   9.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                 С.А. Ботвинников 

 

 

 
 

 

 



                                                                                            Приложение №1 к 

                                                                                                    Постановлению Главы  

 МО «Гиагинское сельское поселение» 
                                                                                                          от  27.04.2022 г.   № 52 

 

План  

мероприятий по наведению санитарного порядка 

 и улучшению экологической обстановки на 

территории МО "Гиагинское сельское поселение" 

 на 29.04.2022г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия и объекты Сроки исполнения Ответственный 

1 Работы по благоустройству 

(побелка деревьев) и санитарной 

очистке территории центрального 

сквера и прилегающих 

территорий к административным 

зданиям.  

Апрель 2022г. Администрация МО "Гиагинский район», 

Администрация МО «Гиагинское сельское 

поселение», Управление Образования, 

Управление Культуры, Управление Соц. 

Защиты населения, УПФР в Гиагинском 

районе 

2 Работы по благоустройству и 

санитарной очистке прохода к 

скульптуре В.И. Ленину в 

центральном парке и возле 

правления к-за Ленина, а также 

побелка постаментов скульптур 

В.И. Ленина.  

Апрель 2022г. Члены КПРФ 

3 Работы по благоустройству и 

санитарной очистке территории 

сквера у Вечного огня. 

Апрель 2022г. COIII №4 

4 Работы по благоустройству и 

санитарной очистке территории 

сквера пос. «Сахарного завода». 

Апрель 2022г. COIII №2 

5 Работы по благоустройству и 

санитарной очистке территории 

сквера у памятника «Воинам 

интернационалистам». 

Апрель 2022г. COIII №1 

6 Работы по благоустройству 

и санитарной очистке территории 

сквера у стадиона с ул. Красной. 

Апрель 2022г. СОШ №3 

7 Работы по благоустройству и 

санитарной очистке территории 

сквера у гостиницы пос. 

Гончарка. 

 

Апрель 2022г. СОШ № 6 

8 Выявление  несанкционированных 

свалок на территории поселения. 

Апрель 2022г. Р.м. Хамирзов 

9 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

мусора.    

Апрель 2022г. МП «Гиагинское» 

10 Побелка деревьев и бордюрного 

камня в парках и на центральных 

улицах (Красная, Ленина, 

Горького) и пос. Гончарка. 

Апрель 2022г. МП «Гиагинское» 

 

Администратор пос. Гончарка 

11 Санитарная очистка центральных 

въездов в станицу. 

Апрель 2022г. МП «Гиагинское» 

12 Проведение субботников.  

16.04.2022г. 

 Р.М. Хамирзов 

 

 



13 Работы по благоустройству 

санитарной очистке территории 

кладбища в пос. Гончарка. 

Апрель 2022г. Администратор пос. Гончарка 

14 Побелка деревьев и бордюрного 

камня, уборка прилегающих 

территорий к частным 

домовладениям на кварталах 

населенных пунктов. 

Апрель 2022г. Председатели квартальных  

комитетов 

15 Предприятия и учреждения всех 

форм собственности, 

расположенных на территории, 

МО «Гиагинское сельское 

поселение» произвести уборку и 

очистку от мусора территории 

своего предприятия и 

прилегающую к ним территорию. 

Апрель 2022г.  

Руководители предприятий и учреждений 

 


