
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
368560 с. Новокаякент, ул.  Джабраиловой 36                                                    тел.: 2-12-42, 2-13-90 

                                                                                

 

« 20 » 03.  2019_г.                                                                                                                                              № 89-р 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

территории сельских поселений Каякентского района 

 

      Во исполнение  Плана мероприятий администрации МР «Каякентский район»  

 на 2019 год: 

1. С 25 марта 2019 года по 25 апреля 2019 года объявить на территории 

муниципального района «Каякентский район» месячник по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территории сельских поселений 

Каякентского района. 

2.  Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территории сельских поселений 

Каякентского района. (Приложение №1). 

3. 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. 

3.1 Руководителям организаций и учреждений района принять меры по уборке и 

поддержанию в надлежащем санитарном состоянии закрепленных за ними 

территорий. 

3.2  30 марта 2019 года провести на территории района акцию «Чистое село  

       начинается с тебя» 

3.3  Объявить рабочие дни 4 и 11 апреля 2019 года днями санитарной   очистки и  

       озеленения по всей территории Каякентского района. 

4. Главам сельских поселений: 

4.1 Организовать работу по очистке дорог, улиц, внутриквартальных                  

территорий, придомовых участков, скверов, газонов, проездов, а     также 

ремонту и благоустройству территорий вокруг памятников     воинам, 

погибшим в ВОВ 1941-1945 годов. 

4.2  Провести разъяснительную работу среди жителей села с целью      привлечения  

       их для участия в субботниках. Обеспечить участников     субботников  

       уборочным инвентарем и транспортом для вывоза      мусора. 

5. МКУ «Управление образования» района, МКУ «Управление     культуры 

и искусства» и МКУ «Комитет по спорту, физической        культуре  

молодежи и туризму»:  

          5.1.   Организовать работу по уборке территорий общеобразовательных             школ,  

                   дошкольных, спортивных и культурно-просветительных  заведений. 

          5.2.   Сформировать из учащихся отряды по проведению работ по 

       благоустройству и озеленению прилегающих к общеобразовательным 

       учреждениям территорий. 



6. ГУ «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. 

7. С целью исключения пожаров категорически запретить сжигание  мусора в 

черте населенных пунктов.  

8. МУП УЖКХ района обеспечить своевременный вывоз ТБО. Организовать 

закупку и раздачу мешков для сбора мусора учащимися школ. 

9. 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. 

10. 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. 

11.  Участковым уполномоченным полиции ОМВД по 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. 

12.  Пресс-секретарю МР «Каякентский район» Алишиховой Ш.Г. организовать 

освещение рейдовых мероприятий по проверке санитарного состояния 

территории района через СМИ и  социальные сети. 

13. Опубликовать данное Распоряжение в районной газете «Луч 

справедливости». Редакции газеты открыть постоянную рубрику «Экология. 

Безопасность. Жизнь». 

14. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 

        заместителя главы администрации Алациева Д.М. 

 

                            Глава  

          муниципального района                                                       М. Гаджиев 

               

               Исп: Караев Б.К. 

               8 960 407 81 25 

 

 

 


