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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 

27.03.2019 № 145-р «О проведении мероприятий по весенней санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территории Астраханской области», в 

целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния 

территории муниципального образования «Наримановский район», развития 

инициативы населения, а также обеспечения экологически благоприятной 

среды для проживания населения: 

1. Объявить с 15 по 30 апреля 2019 года период проведения мероприятий 

по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению на территории 

муниципального образования «Наримановский район».  

2. Провести 20 апреля 2019 года районный субботник по весенней 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

3. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Н.М. Абуова), подведомственным муниципальным 

учреждениям и предприятиям организовать проведение мероприятий по 

весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории. 

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. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Наримановского района, руководителям организаций всех форм собственности, 

расположенным на территории Наримановского района, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Наримановского района, организовать проведение мероприятий 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; 

- привести в надлежащее состояние территории кладбищ и прилегающих 

к ним территории; 

- принять меры по ликвидации несанкционированных свалок мусора, в 

том числе за пределами населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, и приведению в надлежащий порядок 

подъездных путей к объектам размещения и утилизации твердых бытовых 

отходов; 

- 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 8 мая 2019 года информацию о результатах проведенных 

мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

территории населенных пунктов муниципального образования в 

администрацию муниципального образования «Наримановский район» в 

соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

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. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами собственникам помещений в многоквартирных и 

индивидуальных жилых домах: 

- принять активное участие в мероприятиях по весенней санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территории общеобразовательных 

учреждений Наримановского района; 



- обеспечить очистку придомовых территорий, мусоропроводов, 

чердачных и подвальных помещений жилых домов; 

- организовать на придомовых территориях побелку деревьев, посадку 

кустарников и цветов. 

9. Управлению делами администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Н.М. Абуова) провести анализ результатов 

проведенных мероприятий по весенней санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению территории муниципального образования «Наримановский район» 

и до 15 мая 2019 года предоставить обобщенную информацию в Службу 

природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области. 

10. 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. 

11. 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/


Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ________ № _______ 

 

 

Информация о результатах проведенных мероприятиях по весенней санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

территории населенных пунктов Наримановского района 
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Высажено 

саженцев 

древесно-

кустарнико

вых пород 

Побелен

о, 

санитар

ная 

обрезка 

(шт.) 

 

 

 

Окопано 

деревьев

, 

кустарн

иков 

(шт.) 

Ликвидир

овано 

несанкци

онирован

ых свалок 

Покрашено 

объектов 

(м2) 

Отремон

тирован

о 

поливоч

ных 

водопро

водов 

(м) 

Благоустр

оено 

воинских 

захоронен

ий, 

мемориал

ьных 

сооружен

ий (ед.) 

Фотомат

ериалы 

ч
ел

о
в
ек

 

 ед
и

н
и

ц
 т

ех
н

и
к
и

 

п
о
р
о
д

а 

  ш
т.

 

ед
. 

 В
ы

в
ез

ен
о
 

м
у
со

р
а 

(к
у
б

. 
м

.)
 

             

Итого:             

 
 

 


