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О проведении мероприятий по 
весенней санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению  
территории муниципального 
образования «Наримановский 
район» 

 

 

На основании распоряжения Губернатора астраханской области от 

04.04.2018 №222-р «О проведении мероприятий по весенней санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территории Астраханской области», в 

целях улучшения санитарного состояния территории муниципального 

образования «Наримановский район», развития инициативы населения, а 

также обеспечения экологически благоприятной среды для проживания 

населения: 

 1. Объявить с 12 по 30 апреля 2018 года период проведения 

мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению на территории муниципального образования «Наримановский 

район».  

 2. Провести 13 апреля, 21 апреля, 27 апреля 2018 года субботник по 

весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

«Наримановского района». 

 3. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Г.Р. Алабердиева) организовать проведение 

мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению территории администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

 4. МКУ ЕДДС «Наримановского района» (Шахмедова Н.Г.) 

оказывать содействие в периоды проведения весенней санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения территории Наримановского района по 

заявкам юридических и физических лиц выделять автотранспорт для вывоза 

мусора. 

 



 5. Органам местного самоуправления, руководителям организаций всех 

форм собственности, расположенные на территории Наримановского района, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 

территории Наримановский район, организовать мероприятие по весенней 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

Наримановского района. 

 6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Наримановского района: 

 - разработать мероприятия по весенней санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территории населенных пунктов 

Наримановского района; 

 - организовать работу с населением с целью его активного участия в 

мероприятиях по весенней санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению территории, прилегающих к жилым домам; 

 - провести работу по благоустройству воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества; 

  - обеспечить окраску остановочных павильонов, опор освещения 

и бордюрного камня, ремонт и покраску ограждений, детских и спортивных 

площадок, расположенных на дворовых территория многоквартирных домов; 

 - организовать побелку, санитарную обрезку и посадку деревьев, 

кустарников и цветов, а также уборку погибших, сухостойных деревьев; 

 - очистить береговые линии водотоков от бытового и строительного 

мусора; 

 - обеспечить в ходе мероприятий по санитарной очистке 

территории организацию вывоза собранного мусора; 

  - представить до 10 мая 2018г. информацию о результатах 

проведенных мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству 

и озеленению территории населенных пунктов муниципального образования 

в администрацию муниципального образования «Наримановский район» по 

форме согласно приложению. 

 7. Управлению образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (Ж.Г. 

Утегалиева) обеспечить активное участие обучающихся в проведении 

мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению территории общеобразовательных учреждений Наримановского 

района. 

 8. Управлению делами администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (Г.Р. Алабердиева) провести анализ 



результатов проведенных мероприятий по весенней санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территории муниципального образования 

«Наримановский район» и до 25 мая 2018 года предоставить обобщенную 

информацию службе природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области. 

9. Обнародовать настоящее распоряжение путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Наримановский район» В.В. Снопко. 

 

 

 

Глава района                                    В.И. Альджанов 
 

 

http://narimanov.astrobl.ru/

