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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

«31» 03. 2022г.                                                                                                  № 69-р 

 

о проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке территории сельских поселений Каякентского района 

 

      В целях приведения территории муниципального района в надлежащее    

санитарное состояние, сохранения стабильной санитарно- гигиенической 

обстановки и во исполнение  Плана мероприятий администрации МР «Каякентский 

район»  на 2022 год: 

1. С 04 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года объявить на территории 

муниципального района «Каякентский район» месячник по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельских 

поселений Каякентского района. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению месячника 

по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории 

сельских поселений Каякентского района (Приложение № 1). 

3.  Утвердить план мероприятий по проведению месячника по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельских 

поселений Каякентского района (Приложение № 2). 

4. Главам сельских поселений района, руководителям предприятий, 

      организаций и учреждений независимо от ведомственной         

принадлежности разработать и утвердить ведомственные нормативные 

документы о проведении месячника по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территории сельских поселений Каякентского района: 

4.1 Принять меры по уборке и поддержанию в надлежащем санитарном 

состоянии закрепленных за ними территорий; 

4.2  09 апреля 2022 года провести на территории района акцию «Чистое село  

       начинается с тебя», организовать санитарную очистку территорий; 

4.3  Объявить рабочие дни 7 и 14 апреля 2022 года днями санитарной    

очистки и озеленения по всей территории Каякентского района. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений: 

5.1 Организовать работу по очистке дорог, улиц, внутриквартальных 

территорий, придомовых участков, скверов, газонов, проездов, а также 
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ремонту и благоустройству территорий вокруг памятников воинам, 

погибшим в ВОВ 1941-1945 годов; 

5.2 Провести разъяснительную работу среди жителей села с целью 

привлечения их для участия в субботниках. Обеспечить участников 

субботников уборочным инвентарем и транспортом для вывоза мусора. 

6. МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры и 

искусства» и МКУ «Комитет по спорту, ФК, молодежи и туризму» 

района: 

6.1 Организовать работу по уборке территорий образовательных школ, 

дошкольных, спортивных и культурно-просветительных заведений; 

6.2 Сформировать из учащихся отряды по проведению работ по 

благоустройству и озеленению прилегающих к образовательным 

учреждениям территорий. 

7. ГКУ «Каякентское лесничество» провести инвентаризацию 

     земельных участков, прилегающих к сельским поселениям, ознакомить 

     арендаторов участков с настоящим распоряжением и    организовать    

     работу по санитарной очистке и уходу лесных массивов, в том числе 

     переданных в аренду.  

8. С целью исключения пожаров категорически запретить сжигание  мусора 

в черте населенных пунктов.  

9. МБУ «УЖКХ» района обеспечить своевременный вывоз ТКО. 

Организовать закупку и раздачу мешков для сбора мусора учащимися 

школ. 

10. Экологической службе администрации района строго    контролировать 

соблюдение экологических требований юридическими и физическими 

лицами. В случае не исполнения принимать меры административного 

воздействия совместно с  межрайонным комитетом по экологии. 

11. Отделу строительства, архитектуры, ЖКХ и земельных отношений 

принять меры по соблюдению требований архитектуры в населенных 

пунктах: соблюдения красной линии, недопущения пристроек, снос 

ветхих строений и других приспособленных   помещений, портящих 

архитектурный вид улиц. 

12.  Участковым уполномоченным полиции ОМВД по Каякентскому 

району систематически контролировать закрепленные за ними 

территории в части недопущения захламленности, заграждения 

стройматериалами территории улиц, тротуаров, в случае необходимости 

представлять материалы в административную комиссию района. 

13.  Пресс-секретарю МР «Каякентский район» Апкарову М.Г. 

организовать освещение рейдовых мероприятий по проверке 

санитарного состояния территории района через СМИ и  социальные 

сети. 

14. Опубликовать данное Распоряжение в районной газете «Луч 

справедливости». Редакции газеты открыть постоянную рубрику 

«Экология. Безопасность. Жизнь». 

15. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

            

 

 Зам. Главы администрации                                                                  Д.М.Алациев 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

МР «Каякентский район» 

 от 31. 03.  2022 № 69-р 

 

Состав 

организационного комитета по проведению месячника по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территории сельских  

поселений Каякентского района 

 

1. Алациев Джалил Магомедович – зам. главы администрации МР , председатель 

оргкомитета; 

2. Ибрагимова Ольга Курбановна – зам. главы администрации МР, член оргкомитета; 

3. Рашидов Мурад Рашидович – начальник МКУ «Управление образования» МР, член 

оргкомитета; 

4. Кадиев Абдулбасир Абдурашидович – начальник  МКУ «Управление СХ» МР, 

член оргкомитета; 

5. Адаев Уллубий Абдулвагабович- начальник отдела строительства, архитектуры, 

ЖКХ и ЗО администрации МР, член оргкомитета; 

6. Адуллаев Рустамхан Абдулгапизович- начальник МБУ «УЖКХ» МР, член 

оргкомитета; 

7. Абдужамалов Нажмутдин Аминович- главный врач ГБУ «Каякентская ЦРБ», член 

оргкомитета (по согласованию); 

8. Муртазалиев Абдулла Калаевич- начальник отдела ГО ЧС и МР администрации 

МР, член оргкомитета; 

9. Магомедов Марат Ахмедович – начальник МКУ «Комитет  по спорту, ФК, 

молодежи и туризму» МР, член оргкомитета; 

10. Агаева Умукусум Абдулбасировна – начальник МКУ «Управление культуры и 

искусства» МР, член оргкомитета; 

11. Шахнавазов Алисултан Пайзутдинович – главный специалист-эколог  отдела ГО 

ЧС и МР администрации МР, член оргкомитета; 

12. Абакаров Арсен Магомедович – ген. директор ОАО «Каякент ДЭП-18», член 

оргкомитета (по согласованию); 

13. Рамазанов Мухтар Курбанович- директор ГКУ «Каякентское лесничество», член 

оргкомитета (по согласованию); 

14. Арсланалиев Ибрагим Рашидханович – врио начальника УУП и ПДН ОМВД  

России по Каякентскому району (по согласованию); 

15. Апкаров Муса Гаджиевич- пресс-секретарь главы МР, член оргкомитета; 

16.  Главы МО сельских поселений района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

МР «Каякентский район» 

от 31. 03. 2022 № 69-р 

 

ПЛАН 

мероприятий проведения месячника по благоустройству, озеленению  

и санитарной очистке территории сельских поселений 

Каякентского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные  

1. Подготовить распоряжения о 

проведении месячника на территории 

поселений 

До 04 апреля 2022 Главы МО сельских 

поселений 

2. Провести заседание оргкомитета 05 апреля 2022 Алациев Д.М. 

Шахнавазов А.П. 

3. Проведение на территории района 

акцию «Чистое село начинается с тебя» 

9 апреля 2022 Шахнавазов А.П., 

главы сельских 

поселений 

4. Проведение сельских сходов жителей 

по участию в месячнике по 

благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке 

04 апреля по 30 

апреля 2022 

Главы МО сельских 

поселений 

5. Проведение дней санитарной очистки и 

озеленения на территории района 

07 апреля 2022 

14 апреля 2022 

Алациев Д.М., 

Шахнавазов А.П., 

Главы сельских 

поселений 

6. Учреждениям образования района 

привести в надлежащее санитарное 

состояние закрепленные территории и 

вне территории по периметру не менее 

10 метров, озеленение территории 

до 30 апреля 2022 Ибрагимова О.К., 

Рашидов М.Р., 

руководители 

учреждений 

7. Организация работы по уборке и 

озеленению территорий, прилегающих 

к административным муниципальным 

зданиям и объектам соцкультбыта 

до 25 апреля 2022 Управление 

образования. 

управление 

культуры, главы 

поселений 

8. Сельхозпредприятиям провести работы 

по санитарной очистке и озеленению 

закрепленных территорий, 

расположенных в населенных пунктах 

до 25 апреля 2022 Управление 

сельского хозяйства, 

руководители с/х 

предприятий 

9. Организация работы по ликвидации 

несанкционированных свалок на 

территории поселений 

С 04 по 30 апреля 

2022 

Главы поселений 

10. Организация работы по 

благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территории 

районного пляжа 

в течение месячника Шахнавазов А.П., 

Комитет по спорту и 

ФК (Магомедов 

М.А.) 

 

11. Обеспечить надлежащее санитарное 

состояние площадок для сбора ТБО, 

своевременный вывоз мусора 

в течение месячника Начальник МБУ 

«УЖКХ» Абдуллаев 

Р.А. 



12. Провести уборку от мусора 

придорожные полосы 

в течение месячника Директор «ДЭП -18 

Каякент» Абакаров 

А.М. 

13. Организовать уборку от мусора 

придорожные полосы автодороги 

Новокаякент- ДОЛ «Связист» 

в течение месячника Рашидов М.Р., 

Магомедов М.А. 

14. Регулярно освещать проведение 

мероприятий по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке 

территорий сельских поселений 

в течение месячника Пресс-секретарь 

Апкаров М.Г. 

15. Провести рейдовые обследования 

выполнения мероприятий по 

благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территории 

в течение месячника Алациев Д.М., 

Муртазалиев А.К. 

 


