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АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

Сухореченский сельсовет 

муниципального района 
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       ҠАРАР                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«03» февраль 2020 й.                            № 5                     «03» февраля 2020 г. 

О проведении мероприятий по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территории сельского поселения Сухореченский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район  

Республики Башкортостан  

 

      В целях повышения уровня благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка, а также в целях преобразования эстетического облика сельского 

поселения Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан, в рамках подготовки к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Сухореченский сельсовет 

муниципального района  Бижбулякский район Республики Башкортостан с 

15 марта по 30 апреля 2020 года комплекс работ по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территории муниципального образования. 

 

2. Утвердить План мероприятий по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территории сельского поселения Сухореченский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан (приложение 1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений  

сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан: 

3.1 В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 

Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан от 31 января 2020 года № 28/4-28 «Об  

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории 





               Приложение 1 
к постановлению главы сельского поселения 

Сухореченский  сельсовет 

муниципального района 

Бижбулякский район  

Республики Башкортостан  

                                                                                      от 03 февраля  2020 года № 5 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории сельского 

поселения Сухореченский  сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

 

1. 

 

Очистка от мусора улиц,  площадей 

 

март-апрель 

Глава СП, 

Руководители организаций, 

старосты, депутаты. 

2. Обрезка и уборка сухих веток и деревьев  

 

Глава СП 

Руководители организаций, 

старосты, депутаты. 

 

3. 

 

Озеленение территорий, посадка цветов 

и кустарников 

 

март-апрель 

Глава СП, 

Руководители организаций. 

 

4. 

Привлечение машин и механизмов  

март-апрель 

Глава СП, 

Руководители организаций.  

 

5. 

Привлечение  населения к работам по 

благоустройству и санитарной очистке 

территории 

 

март-апрель 

Глава СП 

Руководители организаций,  

старосты, депутаты. 

 

6. 

Организация и проведение 

«санитарных» пятниц с привлечением 

общественности 

 

круглый год 

Глава СП, 

Руководители организаций, 

старосты, депутаты. 

 

 

7. 

Выявление и рассмотрение на 

административных комиссиях случаев 

нарушения «Правил благоустройства, 

соблюдения чистоты и порядка в 

населенных пунктах » 

 

круглый год 

 

Глава СП, 

Руководители организаций, 

старосты, депутаты. 

8. Уборка территорий. Проведение 

субботников по необходимости 

круглый год Глава СП, 

Руководители организаций. 

9. Проведение рейдов с целью выявления и 

сноса ветхих построек и привлечения 

нерадивых граждан к административной 

март-сентябрь Глава СП, 

рабочая группа. 



ответственности 

10. Проведение работ по освещению март-сентябрь Глава СП, 

рабочая группа. 

11. Обустройство контейнерных площадок 

и мест для сбора мусора 

март-сентябрь Глава СП, 

Руководители организаций, 

старосты, депутаты. 

12. Организация работ по расчистке дорог в 

зимний период и содержание дорог в 

летний период 

круглый год Глава СП, 

Руководители организаций, 

старосты, депутаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению главы сельского поселения 

Сухореченский  сельсовет 

муниципального района 

Бижбулякский район  

Республики Башкортостан  

                                                                                      от 03 февраля  2020 года № 5 
 

 

СОСТАВ  

рабочей группы для оперативного решения вопросов по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территории сельского поселения Сухореченский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан 

 

Вдовин Владимир 

Владимирович 
Глава сельского поселения Сухореченский сельсовет 

муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан, руководитель рабочей группы 

Тухватуллин Марсель 

Загитович 

Депутат Совета сельского поселения. избирательного 

округа № 2 , заместитель руководителя рабочей группы 

 Члены рабочей группы: 

Мухаметьянова Ринара 

Рашитовна 

Специалист 1-ой категории по вопросам землеустройства 

Тухватуллин Наил Гиффатович Депутат избирательного округа № 8 

Идрисов Дамир Шамилович Депутат двухмандатного избирательного округа № 9 

Валеев Фазыл Гумарович Депутат двухмандатного избирательного округа № 9 

 

 

 

 


