
 

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    JÖП 
 
       02 апреля 2020  года                           с. Чоя                          № 176 
 
 
О мерах по благоустройству и  
санитарной очистке на территории  
муниципального образования  
«Чойский район» в 2020 году 

 

В целях систематизации работы по благоустройству, обеспечению чистоты 

и порядка на территории муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай, Администрация муниципального образования «Чойский 

район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству, 
обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай на 2020 год (далее - План). 
2. Провести весенний двухмесячник по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей с 1 
апреля 2020 года по 31 мая 2020 года (далее – весенний Двухмесячник), осенний 

месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов и мест 
массового посещения людей с  20 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года 

(далее – осенний месячник по благоустройству). 
3. Муниципальной газете «Чойские вести» освещать информацию по 

реализации исполнения Плана, весеннего Двухмесячника и осеннего месячника 
по благоустройству. 

4. Ответственным исполнителям информацию об исполнении мероприятий, 
указанных в Плане, предоставлять в экономический отдел администрации 

муниципального образования «Чойский район» по срокам исполнения, в течение 
5 дней после окончания срока исполнения. 

5. Экономическому отделу администрации муниципального образования 
«Чойский район» представлять сводную информацию об исполнении 

мероприятий Плана Главе муниципального образования «Чойский район» в 
течение 10 дней после окончания установленного Планом срока исполнения. 

 
 
Глава муниципального образования  

«Чойский район»                  М.Ю. Маргачёв 

 

 

        Российская Федерация 
Республика Алтай 

Администрация   
муниципального образования 

«Чойский район» 

      Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 
  муниципал тозолмо 
   администрациязы 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский 

район» 

 

 от 02 апреля 2020 года № 176 
 

 
ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на 
территории муниципального образования  «Чойский район» на 2020 год 

 

 

 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 

 

 

 

 

1. 

Проведение весеннего 

двухмесячника по санитарной 

очистке и благоустройству 

населенных пунктов и мест 

массового посещения людей (далее – 

весенний Двухмесячник): 

 

 

до 31 мая 

Главы сельских 

поселений    

(по 

согласованию) 

- предоставление в  экономический 

отдел администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» отчетов о 

выполнении Плана мероприятий по 

проведению весеннего 

Двухмесячника 

 

до 31 мая 

 

 

2. 

Проведение уборки территорий 
кладбищ, в том числе от мусора, 

сухой травы 

 

 

до 31 мая 

Главы сельских 

поселений (по 

согласованию) 

 

 

3. 

Проведение акарицидных обработок 

мест массового посещения людей 

(парков, скверов, кладбищ и 

смотровых площадок) на территории 

сельских поселений 

 

 

до 31 мая 

Главы сельских 

поселений    

(по 

согласованию) 



 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

Благоустройство фасадов зданий, 

находящихся в собственности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Чойский район», сельских 

поселений, в оперативном 

управлении (хозяйственном 

ведении) муниципальных 

учреждений (предприятий) Чойского 

района, и иных организаций 

находящиеся на территории 

муниципального образования 

«Чойский район», а также 

прилегающих к ним территорий и их 

ограждений 

 

 

 

 

 

до 1 июля, 
до 1 

сентября 

Муниципальные 

учреждения 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

органы местного 

самоуправления 

сельских 

поселений (по 

согласованию)  

 

 

5. 

а) проведение ремонта мест посадки 

(высадки) детей,  приведение 

прилегающей территории в 

надлежащее состояние (уборка 

мусора, скашивание травы и т.д.) 

 

до 31 мая, 

до 1 

сентября 

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Чойский район» 

 

 

 

 
6. 

Проведение работы с населением с 

целью оборудования  контейнерных 

площадок для сбора мусора и 

заключение соответствующих 

договоров о централизованном 

вывозе мусора с их территорий 

 

 

 

до 31 мая, 

до 1 

сентября 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 

 

7. 

Осуществление мероприятий по 

устройству уличного освещения и 

мест массового отдыха на 

территории 
сельских поселений  

 
до 31 мая, 

до 1 
сентября 

Главы сельских 

поселений    
(по согласованию) 

 8.  Осуществление мероприятий по 

механизированной уборке 

территорий муниципальных 

образований сельских поселений 

(силы, средства, механизмы) 

 

 

до 31мая, 

до 1 

сентября 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 



 

 

 

 

 

9. 

Приведение в порядок баннеров 

находящихся на территории 

Чойского района  

 

 

 

до 1 июня 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 

 

 
10. 

Сбор и вывоз твёрдых бытовых 

отходов, несанкционированных 

свалок с берегов реки, находящихся 

на территории сельских поселений, 

а также вне территории сельских 

поселений, постоянное 

взаимодействие и контрольные 

мероприятия с ответственными 

организациями в течение летнего 

периода 

 

 

 

 

до 1 июля, 
до 1 сентября 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 

 11. Организация проведения 

санитарной очистки и 

благоустройства территорий, а 

также прилегающих территорий 

дошкольных, 

общеобразовательных, 

образовательных учреждений, 

организаций муниципального 

образования «Чойский район» 

(ремонт вывесок, цоколей, 

фасадов зданий, ограждений, 

благоустройство территории и 

очистка от мусора, оборудование 

контейнерных площадок согласно 

установленных требований для 

образовательных учреждений) 

 

 

 

 

 

до 31 мая, 
до 1 сентября 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 12. Организация работы 

административной комиссий, в том 

числе по привлечению нарушителей 

правил санитарного содержания

территорий к 

административной ответственности. 

Закрепление должностных лиц 

Администрация муниципального 

образования «Чойский район», Глав 

сельских поселений   (по 

 

 

 

 

 
до 31 мая 

до 1 июля 

до 31 октября 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

«Чойский район» 

(сельские 

поселения - свод  

Администрация 

муниципального 

образования  



 

согласованию), депутатов районного  

Совета, Советов сельских поселений 

для еженедельного контроля 

состояния микрорайонов сел. 

Рассмотрение результатов рейдовых 

проверок на совещаниях (комитетах, 

штабах) по благоустройству 

«Чойский район»  

 13. Приведение в надлежащее 

состояние зон отдыха, берегов 

водоёмов на территории 

муниципальных образований 

сельских поселений 

 

 
до 31 мая, 
до 1 июля 

Главы сельских 

поселений   (по 

согласованию) 

 14. Строительство новых и ремонт 

существующих детских игровых 

площадок, установка малых 

архитектурных форм и размещение 

социальной рекламы по вопросам 

благоустройства на территории  

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

 

до 1 июля 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 

 15. Проведение муниципальных 

конкурсов по благоустройству на 
звание: 
- «Сельское поселение  образцового 
содержания», 
- «Двор образцового содержания», 
-«Лучшая частная усадьба» 

 

 

до 1 октября 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 
 16. Выполнение работ по ремонту 

твёрдых покрытий проезжих частей 

улиц, дворов, переулков, тротуаров 

на территории муниципальных 

образований сельских поселений 

 

 

до 1 сентября 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 

 17. Организация в летний период 

регулярного скашивания травы на 

газонах улиц, площадей, в парках, 

скверах, других общественных 

местах, вдоль обочин  дорог, уходу 

за зелёными  насаждениями на 

территории муниципальных 

образований сельских поселений 

 

 

до 1 июля, 

до 1 сентября 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 

 18.  Проведение рейдов по 

недопущению движений и стоянки 

транспортных средств (кроме 

специальных транспортных 

средств) в границах водоохранных 

     до 31 мая, 
до 1 июля, 

до 1 сентября 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы сельских 



 

зон водного объекта, стоянок 

транспортных средств на газонах, 

аллеях, и в других местах зеленых 

насаждений в пределах 

установленной компетенции 

(согласно установленных правил 

благоустройства и санитарной 

очистки территорий 

муниципальных образований 

сельских поселений) 

поселений    

(по согласованию) 

19 Проведение регулярной очистки 

кюветов, откосов автомобильных 

дорог местного значения  в 

пределах установленной 

компетенции. 

 

 

   до 31 мая, 

до 1 сентября 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 

20 Проведение собраний, бесед с 

населением по вопросам 

санитарной очистки территорий, 

публикация в средствах массовой 

информации, листовках 

информации по охране 

окружающей среды 

 

до 31 мая, 
до 1 сентября, 
до 31 октября 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 

(свод-

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район») 
21 Создание и организация работы 

передвижных бригад по сбору 

твёрдых бытовых отходов, 

санитарной очистке территорий 

муниципальных образований 

сельских поселений 

 

до 31 мая, 
до 1 сентября, 
до 31 октября 

Главы сельских 

поселений    
(по согласованию) 

(свод-
Администрация 

муниципального 
образования 

«Чойский район») 
22 Принятие мер по ликвидации 

несанкционированных свалок на 
территории муниципального 
образования «Чойский район» 

до 31 мая, 
до 1 сентября, 
до 31 октября 

Главы сельских 

поселений    
(по согласованию) 
(свод-
Администрация 
муниципального 
образования 
«Чойский район») 

23 Проведение комплекса 

мероприятий по упорядочению 

содержания домашних животных и 

контролю над численностью 

безнадзорных животных. 

 
до 31 мая, 

до 1 сентября, 
до 31 октября 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

МАУ «Чойские 



 

Проведение работ по  обустройству 

скотомогильников в пределах 

установленной компетенции 

ЖКУ» 

24 Проведение осеннего месячника по 

санитарной очистке и 

благоустройству населенных 

пунктов и мест массового 

посещения людей 

Организовать 

проведение с 

20.09.2020 по 
31.10.2020 г. 

Отчет о 
выполнении 

до 1 ноября 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Главы сельских 

поселений    

(по согласованию) 
 

                                                                         

____________ 


