
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " / /  " 0% 2018 г

О проведении двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов муниципального 
образования "Тайшетскийрайон"

В целях улучшения санитарного и экологического состояния территорий 
муниципального образования "Тайшетский район", предупреждения инфекционных 
заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения 
района, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999г № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",ст.ст. 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального образования "Тайшетский район" с 
11.04.2018 г. по 10,06.2018 г. двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству.

2. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке 
территорий муниципального образования "Тайшетский район" (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Тайшетского района, 
руководителям структурных подразделений администрации Тайшетского района:

- взять под жесткий контроль и личную ответственность организацию работ по 
санитарной очистке населенных пунктов муниципального образования "Тайшетский 
район";

- разработать и утвердить планы мероприятий по организации и проведению 
двухмесячника по санитарной очистке;

- привлечь население к санитарной очистке и поддержанию должного санитарно- 
гигиенического состояния территорий жилищного фонда, провести необходимую 
разъяснительную работу;

- активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок в черте 
муниципальных образований Тайшетского района, прилегающих зеленых и водоохранных 
зонах;

- установить объявления о запрещении складирования мусора, в том числе в 
водоохранных зонах;

- обеспечить проведение работ по складированию мусора и рекультивации земли на 
организованных свалках;

- провести субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий
населенных пунктов Тайшетского района накануне весенних праздников: 1 мая -
праздника Весны и Труда, 9 мая -  Дня Победы;

№



- при выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и благоустройства населенных пунктов принять меры по привлечению 
виновных лиц к административной ответственности;

- представлять еженедельную информацию о проделанной работе в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйствуадминистрации Тайшетского района (Мельников С.Э.).

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех организационных 
правовых форм, расположенных на территории муниципального образования "Тайшетский 
район", а также физическим лицам, частным домовладельцам обеспечить уборку и 
благоустройство придомовых, закрепленных производственных территорий и 
подведомственных жилых массивов, ремонт фасадов производственных, социально- 
бытовых, культурных и торговых зданий, частных домовладений.

5. Рекомендовать руководителям торговли и общественного питания:
- привести в надлежащее санитарное состояние территории, прилегающие к 

магазинам, павильонам, киоскам, рынкам, ресторанам, а также отведенные для 
организации летних кафе;

- установить урны у входов в помещения.
6. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Тайшетскому району 

Филимонову А.А.:
- усилить контроль за автотранспортом, перевозящим мусор и сыпучие грузы;
- усилить контроль за мойкой автомашин и других транспортных средств, сливом 

горюче-смазочных материалов на придомовых территориях общего пользования (в том 
числе у водоразборных колонок и в водоохранных зонах);

- не допускать парковку автотранспорта на газонах, тротуарах.
7. Рекомендовать начальнику территориального отдела управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в г. Тайшете в Тайшетском и Чунском районе Спасска Л.Н.:

- усилить контроль за санитарным состоянием населенных пунктов муниципального 
образования-'Тайшетский район", предприятий, организаций и учреждений, и их 
подведомственных территорий;

усилить проведение санитарно-просветительской работы с населением 
Тайшетского района.

8. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать 
настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Тайшетского района Малиновского М.В.



Утвержден постановлением 
администрации Тайшетского района 

№ тУЦ от 'f f  2018 г.

Состав
комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке территорий 

муниципального образования "Тайшетский район"

Малиновский Михаил Васильевич

Полякова Алена Владимировна

Члены комиссии:
Мельников Сергей Эдуардович

Руденко Александр Александрович

Байков Анатолий Михайлович

Семчишина Лариса Васильевна 

Кудрявцев Евгений Юрьевич

Спасска Лариса Николаевна

Козодой Сергей Петрович

Филимонов Алексей Александрович 

Зуева Эдита Владовна

Управляющий делами администрац 
Тайшетского района

Первый заместитель мэра Тайшетского района, 
председатель комиссии;
Ведущий специалист по экологии отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского район, секретарь комиссии.

Заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района;
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйстваКомитета по управлению муниципальным
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района;
Начальник отдела капитального строительства и 
градостроительной деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района;
Начальник Управления образования администрации
Тайшетского района;
Начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом и закупкам Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района;
Начальник территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в г. Тайшете в Тайшетском и Чунском районе (по 
согласованию);
И.о. начальника отдела надзорной деятельности по 
Тайшетскому и Чунскому районам управления надзорной 
деятельности и профилактической работе главного 
управления министерства по чрезвычайным ситуациям 
России по Иркутской области(по согласованию); 
Начальник Отдела МВД России по Тайшетскому району 
(по согласованию);
Пресс-секретарь мэра Тайшетского района.

О.Н. Колесник


