
        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

     

 

 от  15  апреля  2019 года                   с.Чоя                                    № 246 

 

 

О мерах по благоустройству и  

санитарной очистке на территории  

муниципального образования  

«Чойский район» в 2019 году 

 

 

В целях систематизации работы по благоустройству, обеспечению чистоты 

и порядка на территории муниципального образования «Чойский район» 

администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству, 

обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования 

«Чойский район» на 2019 год (далее - План). 

2. Провести районный весенний двухмесячник по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей с 1 

апреля 2019 года по 31 мая 2019 года (далее - весенний Двухмесячник), 

районный осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству 

населенных пунктов и мест массового посещения людей с 20 сентября 2019 года 

по 20 октября 2019 года (далее - осенний месячник по благоустройству). 

3. Ответственным исполнителям информацию об исполнении мероприятий, 

указанных в Плане, предоставлять в Администрацию муниципального 

образования «Чойский район» в течение 5 дней после окончания срока 

исполнения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

муниципального 

 образования «Чойский район»              М.Ю.Маргачев

    

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

  

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 
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                                                                   УТВЕРЖДЕН  

                                                                     Постановлением администрации                   

                                                                      муниципального образования 

                                                                 «Чойский район» 

                                                             

                                                                   от  апреля 2019 №  

 

 

ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на 

территории муниципального образования Чойского района  

на 2019 год 

№ 
п/ 
п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Проведение районного весеннего 
двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству 
населенных пунктов и мест 
массового посещения людей 
(далее - весенний 
Двухмесячник): 

до 31 мая Администрация 
муниципального 
образования «Чойский 
район»,  

  сельские поселения  
(по согласованию) 

 а) предоставление в 
Администрации муниципального 
образования «Чойский район» 
утвержденных Планов 
мероприятий по проведению 
весеннего Двухмесячника 

до 31 мая сельские поселения  
(по согласованию) 

 б) предоставление в  
Администрации муниципального 
образования «Чойский район» 
отчетов о выполнении Плана 
мероприятий по проведению 
весеннего Двухмесячника 

до 31 мая  

2. Проведение мероприятий по 
приведению красной линии всех 
населенных пунктов по 
Чойскому району в надлежащий 
вид и порядок (отремонтировать 
заборы и другие элементы 
благоустройства, убрать сухую 
траву-, выкосить бурьяны, 
убрать мусор, привести в 
надлежащий вид прилегающие 
территории частного сектора, в 
том числе убрать дрова, 
строительные материалы и 
прочее, не подлежащее 
складированию на придомовой 
территории). Провести рейды по 
исполнению указанного пункта 

до 31 мая, 
до 1июля, 
до 1сентября, 
до 31 октября 

сельские поселения  
(по согласованию) 

3. Проведение уборки территорий 
кладбищ, в том числе от мусора, 

до 20 мая сельские поселения  
(по согласованию) 
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сухой травы 

4. Проведение акарицидных 
обработок мест массового 
посещения людей (парков, 
скверов, кладбищ и смотровых 
площадок) на территории 
сельских поселений 

до 20 мая сельские поселения  
(по согласованию) 

5

. 

Благоустройство фасадов 
зданий, находящихся в 
муниципальной собственности,  
оперативном управлении 
муниципальных учреждениях, 
иных предприятий и 
организаций муниципального 
образования «Чойский район», а 
также прилегающих к ним 
территорий и их ограждений 

до 1 июля, 
до 1 сентября 

Администрация 
муниципального 
образования «Чойский 
район»  
сельские поселения  
(по согласованию) 
 

6. Проведение работы с 
населением с целью 
оборудования ими санитарных 
площадок для сбора мусора и 
заключение соответствующих 
договоров о централизованном 
вывозе мусора с их территорий 

до 31 мая,  
до 1 июля,  
до 1 сентября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», 

сельские поселения  
(по согласованию) 

7. Осуществление мероприятий по 
устройству уличного освещения 
и освещения мест массового 
отдыха на территории  сельских 
поселений  

до 1 июля, 
до 1 сентября 

сельские поселения  
(по согласованию) 

8. Решение вопросов сбора, вывоза, 
временного хранения и 
утилизации ртутьсодержащих 
отходов, на территории 
муниципального образования 
«Чойский район» 

до 31 мая Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», сельские 
поселения  
(по согласованию) 

8. Осуществление мероприятий по 
механизированной уборке 
территорий муниципальных 
образований (силы, средства, 
механизмы) 

до 31 мая, до 
1 июля, до 1 
октября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», сельские 
поселения  
(по согласованию) 

9. Проведение работы с 

руководителями туристических 

объектов: 

а) по обязательному 

проведению акарицидных 

обработок туристических баз до 

приёма туристов; 

б) по установке локальных 

очистных сооружений для 

очистки жидких отходов либо 

наличию договоров на вывоз 

до 1 июня, до 
1 августа 

Экономический отдел 
администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
раойн» 
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жидких отходов; 

в) по наличию договоров на 

вывоз и утилизацию отходов; 

г) по санитарной уборке 

прилегающей территории 

10. Закрепление территорий 
неорганизованных мест отдыха 
населения в Республике Алтай за 
организациями и учреждениями 
для организации сбора и вывоза 
отходов и мусора, 
благоустройства таких мест, 
проведения субботников 

до 25 мая Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район» ,  сельские 
поселения  
(по согласованию) 

11. Организация проведения 
санитарной очистки и 
благоустройства территорий 
дошкольных, 
общеобразовательных, 
образовательных учреждений, 
организаций Чойского района 
(ремонт вывесок, цоколей, 
фасадов зданий, ограждений, 
благоустройство территории и 
очистка от мусора, оборудование 
контейнерных площадок 
согласно установленным 
требованиям для 
образовательных учреждений) 

до 1 июня, 
до 
1сентября 

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район» 

1

2. 

Организация работы 
административной комиссии, в 
том числе, по привлечению 
нарушителей правил 
санитарного содержания 
территорий к административной 
ответственности. 
Закрепление должностных лиц 
администраций муниципального 
образования «Чойский район», 
депутатов районных и сельских 
Советов, для еженедельного 
контроля состояния 
микрорайонов сел. Рассмотрение 
результатов рейдовых проверок 
на совещаниях (комитетах, 
штабах) по благоустройству 

до 1 июня, до 
1 июля, до 31 
октября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», Совет 
депутатов  
муниципального 
образования «Чойский 
район» (по 
согласованию), 
сельские поселения и 
сельские Советы 
(по согласованию) 

13. Приведение в надлежащее 
состояние зон отдыха , берегов 
водоёмов на территории 
муниципального образованиия 
«Чойский район», мониторинг  
их санитарного состояния и 
благоустройство 

до 31 мая, до 
1 июля 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», сельские 
поселения  
(по согласованию) 

1 Проведение муниципальных до 1 сентября Администрации 
муниципального 
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4. конкурсов по благоустройству 

на звание: - «Дом образцового 

содержания», «Лучшая усадьба» 

образования «Чойский 
район», сельские 
поселения  
(по согласованию) 

1

5. 

Выполнение работ по ремонту 
твёрдых покрытий проезжих 
частей улиц, дворов, и тротуаров 
на территории муниципального 
образования 

до 31 мая, до 
1 сентября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», 
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Жилищно-
коммунальные 
услуги» 

1

6. 

Установка контейнеров для 
сбора отходов, мусорных урн, 
установка либо приведение в 
надлежащее санитарно-
техническое состояние туалетов, 
уборка прилегающей к ним 
территории, обеспечение 
регулярной очистки территорий 
в местах массового отдыха 
населения, а также в местах 
отдыха неорганизованных 
туристов на территории 
муниципальных образований 

до 31 мая, до 
1 сентября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район»,   сельские 
поселения  
(по согласованию) 

1

7. 

Организация в летний период 
регулярного скашивания травы 
на газонах улиц, площадей, 
скверах, других общественных 
местах, вдоль обочин дорог, 
уход за зелёными насаждениями 
на территории муниципального 
образования «Чойский район» 

до 1 июля, до 
1 сентября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», сельские 
поселения  
(по согласованию) 

1

8. 

.Проведение рейдов по 
недопущению длительного 
складирования стройматериалов, 
дров, сена за пределами 
домовладений в пределах 
установленной компетенции 

до 31 мая, до 
1 июля, до 1 

сентября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район», 
администрации 
поселений 

1

9. 

Проведение собраний, бесед с 
населением по вопросам 
санитарной очистки территорий, 
листовках информации по 
охране окружающей среды  

до 31 мая, до 
1 июля  до 

1сентября, до 
31 октября   

сельские поселения  
(по согласованию) 

20. Создание и организация работы 
передвижных бригад по сбору и 
вывозу отходов и мусора, 
оснащённых автотранспортом, 
спецодеждой и уборочным 
инвентарём, на территории 
муниципальных образований 

до 31 мая, до 
1 июля, до 31 
октября 

ООО «Коммунальщик» 
(по согласованию) 

21. Принятие мер по ликвидации 
несанкционированных свалок на 

до 31 мая, до 
1 июля, до 31 

ООО «Коммунальщик» 
(по согласованию) 
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                                                      ______________________ 

территории муниципального 
образования. Количество 
ликвидированных 
несанкционированных свалок за 
отчетный период и с начала года 

октября 

22. Проведение комплекса 
мероприятий по упорядочению 
содержания домашних 
животных и контролю над 
численностью безнадзорных 
животных. Проведение работ по 
обустройству скотомогильников 
в пределах установленной 
компетенции 

до 31 мая, до 
1 июля, до 31 
октября 

Администрации  
поселений 
муниципального 
образования «Чойский 
район» 

23. Проведение районного осеннего 
месячника по санитарной 
очистке и благоустройству 
населенных пунктов и мест 
массового посещения людей 

Организовать 
проведение с 
25.09.2017 по 
31.10.2017 г. 

Отчет о 
выполнени
и до 1 
ноября 

Администрации 
муниципального 
образования «Чойский 
район»,  сельские 
поселения  
(по согласованию) 


