ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская, 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^/

ОЛ

2022 №

Об организации и проведении субботников, мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству территорий организаций, предприятий, мест
общего пользования сел и поселков, частных домовладений, а также

водоохранных зон рек, водоемов, рекреационных зон на территории
муниципального района Алексеевский в 2022 году.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, улучшения содержания улиц, дорог, придворовых территорий,
других объектов внешнего благоустройства на территории муниципального
района Алексеевский и, руководствуясь Уставом м. р. Алексеевский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Образовать комиссию по организации и проведении
субботников, мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
территорий организаций, предприятий, мест общего пользования сел и
поселков, частных домовладений, а также водоохранных зон рек, водоемов,

рекреационных зон на территории муниципального района Алексеевский в
2022 году в составе согласно приложению 1.
2.Утвердить план закрепления участков водоохранных зон рек,
водоемов в границах сельских поселений и объемы предполагаемых затрат
согласно приложению 2.

3.Организовать и провести субботники, мероприятия по
санитарной очистке и благоустройству территорий в периоды согласно
приложению 3.
4.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального
района Алексеевский:
а) обеспечить исполнение мероприятий по санитарной очистке и

благоустройству территорий организаций, предприятий, мест общего
пользования сел и поселков, частных домовладений, а также водоохранных
зон рек, водоемов, рекреационных зон;

б) изыскать средства для финансирования выполнения плана
мероприятий.
5.Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных
должностных и юридических лиц и опубликовать его в средствах массовой
информации путем размещения на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет, в разделе
Официальное
опубликование.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский
Устинова В. А.

7.Настоящее постановление Еррудает^ в
официального опубликования.

силу со дня его

И. о. Главы муниципального

района Алексеевский

Пеньков А.В. (84671)2 16 38

В.А. Устинов

Приложение 1
к постановлению Главы

муниципального района
Алексеевский
от

М

2022 г. № 1^

СОСТАВ

комиссии по организации и проведению субботников, мероприятий по
санитарной очистке и благоустройству территорий организаций,
предприятий, мест общего пользования сел и поселков, частных

домовладений, а также водоохранных зон рек, водоемов, рекреационных зон
на территории муниципального района Алексеевский в 2022 году
Устинов В.А.

первый заместитель Главы муниципального района

Бобряшов Н.В.

Алексеевский, председатель комиссии;
заместитель Главы муниципального района
Алексеевский по сельскому хозяйству, заместитель

председателя комиссии;
Пеньков А.В.

начальник отдела по экологии и природопользованию

Администрации м. р. Алексеевский, секретарь
комиссии;
члены комиссии:

Глебов Д. М.

Глава сельского поселения Герасимовка (по
согласованию);

Золотарева М.В.
Зотов Н.А.

начальник отдела - административная комиссия

муниципального района Алексеевский;
Глава сельского поселения Авангард (по согласованию);

Молодыко А.А.

Глава сельского поселения Алексеевка (по

Рыжков А.Н.

согласованию);
Глава сельского поселения Гавриловка (по

Сафина А.И.
Сироткин СВ.

согласованию);
начальник отдела по делам молодёжи Администрации
муниципального района Алексеевский;
Глава сельского поселения Летниково (по
согласованию).

Приложение 2
к постановлению Главы

муниципального района
Алексеевский

2022 г. № ^р

от

План
закрепления участков водоохранных зон рек, водоемов в границах сельских
поселений муниципального района Алексеевский и объемы предполагаемых
финансовых затрат на 2022 год.
Предполагаемые
финансовые

№
п/п

Наименование
сельских поселений

Закрепленные

Исполнители

территории

затраты по
поселениям

(в руб.)

2

1

3

4

5

р. Съезжая,

водоохранная зона;

пруды

1.

Сельское поселение
Алексеевка

Новотроевские
(большой, малый
лиман);
водохранилище
на овраге Гусиный

Администрация
сельского
поселения

(по
согласованию)

55 000 руб.

дол;
пруд Несмеяновский;
пруд Субботинский

2.

Сельское поселение
Летниково

р. Чапаевка

Администрация

водоохранная зона;

сельского
поселения

пруд
Черновский;
пруд Семкин

3

Сельское поселение
Авангард

р. Съезжая
р. Калманка
водоохранная зона

(по

35 000 руб.

согласованию)
Администрация
сельского
поселения

(по

35 000 руб.

согласованию)
р. Съезжая,

4

Сельское поселение
Гавриловка

водоохранная зона;
водохранилище
Гавриловское

Администрация
сельского
поселения

(по

30 000 руб.

согласованию)
Администрация

5

Сельское поселение
Герасимовка

водохранилище
Корнеевское;
пруд Вишневый.

сельского
поселения

(по
согласованию)

30 000 руб.

Приложение 3
к постановлению Главы

муниципального района
Алексеевский
от

93

2022 г. № ТО

План мероприятий
по организации и проведению субботников, мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству территорий организаций, предприятий, мест
общего пользования сел и поселков, частных домовладений на 2022 год.

№

Наименование территории

проведения

п/
п
1.

Время

Уборка территорий организаций и

с 18.04.2022г.

предприятий, а также прилегающих
территорий согласно правилам
благоустройства сельских поселений

по
18.05.2022 г.

от мусора и иных отходов
производства и потребления,
опавшей листвы, сухой травянистой

Ответственные
за исполнение
Главы сельских
поселений (по
согласованию),
административная

с 19.09.2022 г.

комиссия,

по
21.10.2022 г.

отдел по экологии и
природопользованию
Администрации м. р.
Алексеевский,

растительности, сорной
растительности, коры деревьев,
порубочных остатков деревьев и

собственники или иные
законные пользователи

кустарников

зданий, строений,
сооружений и земельных
участков,
руководители
предприятий и
организаций

2.

Уборка территорий, находящихся в
границах частных домовладений и
прилегающих к ним территорий, а

с 18.04.2022г.
по

18.05.2022 г.

также земельных участков,
находящихся в собственности и
пользовании физических лиц,

оказания помощи
маломобильным
гражданам),
собственники или иные

определенных правилами
благоустройства сельских поселений

3.

Уборка парков, зон отдыха,
общественно значимых территорий

Отдел по делам
молодёжи
Администрации м. р.
Алексеевский (для

с 18.04.2022г.
по
18.05.2022 г.

законные пользователи
земельных участков
Главы сельских
поселений (по
согласованию),
отдел по экологии и
природопользованию
Администрации м. р.
Алексеевский,
отдел по делам молодёжи
Администрации м. р.
Алексеевский,
руководители
организаций всех форм
собственности (по
согласованию)

Прим
ечани
е

4.

Благоустройство территорий вокруг
памятников погибшим в ВОВ,
ремонт памятников погибшим в
ВОВ, исторических обелисков;
приведение в порядок захоронений

постоянно, в

течение года

участников ВОВ на сельских
кладбищах

Главы сельских
поселений
(по согласованию),
отдел по делам молодёжи
Администрации м. р.
Алексеевский (с
привлечением
волонтеров),
отдел по экологии и
природопользованию
Администрации м. р.
Алексеевский

5.

Уборка навалов мусора в границах
сельских поселений муниципального
района Алексеевский

постоянно, в

течение года

Главы сельских
поселений (по
согласованию),
отдел по экологии и
природопользованию
Администрации м. р.
Алексеевский

6.

7.

Уборка мусора, бытовых отходов,

с 18.04.2022г.

сухих деревьев и веток в
водоохранных зонах рек,
водохранилищ и прудов, уборка
водных акваторий от наплавного

по
18.05.2022 г.

мусора

по
21.10.2022 г.

Ремонт и обустройство
контейнерных площадок для сбора

в течение года

ТКО на территории сельских
поселений

с 19.09.2022 г.

Главы сельских
поселений (по
согласованию);
отдел по экологии и
природопользованию
Администрации м. р.
Алексеевский;
отдел по делам молодёжи
Администрации м. р.
Алексеевский,
отдел Администрации м.
р. Алексеевский
(административная
комиссия)
Главы сельских
поселений (по
согласованию),
отдел по экологии и
природопользованию
Администрации м. р.
Алексеевский

