
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от / V - o & s u r e г. № 

ул. Советская, д. 33, ст. Шентала, 
Шенталинский район, Самарская область, 446910 
тел.: (84652)2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 

e-mail: mail@shentala.su 

О проведении в весенний период 2016 года 
месячника по очистке и озеленению территории 
муниципального района Шенталинский 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях улучшения внешнего облика территории муниципального 
района Шенталинский, Администрация муниципального района Шенталинский 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Провести весенний санитарно-экологический месячник по очистке 
территории района, территории водоохранных зон и озеленению с 18 апреля по 18 
мая 2016 года. 

2. Создать при Администрации района рабочую группу по организации и 
проведению месячника по благоустройству (Приложение 1) и возложить на нее 
функции организации и контроля за ходом проведения мероприятий по месячнику. 

3. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности в срок до 20.04.2016 г: 

3.1. Разработать и представить в рабочую группу план мероприятий с 
указанием ответственных исполнителей, сроков проведения мероприятий, объектов 
планируемых работ: 

- по очистке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и 
учреждениям всех форм собственности; 

-по ликвидации несанкционированных свалок; 
-по очистке территорий водооохранных зон, оврагов, территорий, 

прилегающих к родникам и малым рекам; 
- по благоустройству общественных свалок, полигонов, вывозу мусора; 
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-по озеленению улиц, территорий организаций, предприятий, территорий 
памятников и водоохранных зон; 

по приведению в порядок домов, зданий, ограждений домов; 
по грейдерованию и выравниванию дорог; 
в период с 16 апреля по 21 мая 2016 года провести Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Весна». 
3.2. Организовать выполнение работ по очистке территорий с привлечением 

населения, учащихся и студентов, а также работников предприятий и организаций 
всех форм собственности. 

3.3. Привлечь председателей уличных комитетов к активному участию в 
организации работ по санитарной очистке территорий, поддерживать инициативу 
населения в участии и проведении месячника. 

4. Опубликовать данное постановление в газете « Шенталинские вести». 
5. Контроль за выполнением настоящего постановление возложить на Первого 

заместителя Главы муниципального района Шенталинский Федюнина А.И. 

Глава муниципального района 
Шенталинский 

Г.П.Ляпина 
(884652) 22242 
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Приложение к постановлению 
Администрации муниципального района 

Шенталинский 
от 14.04.2016 г. № 232-п 

Состав рабочей группы 
по организации и проведению месячника по благоустройству 

А.И.Федюнин - Первый заместитель Главы муниципального 
района Шенталинский, председатель рабочей группы; 

Гурьянов А.С. - заместитель Главы муниципального района 
Шенталинский, зам. председателя рабочей группы; 

Ляпина Г.П. - ведущий специалист (эколог) Администрации 
муниципального района Шенталинский, секретарь рабочей 
группы; 

Члены рабочей группы: 
Ворожеев А.П. - директор МП «Шенталинское ПОЖКХ» 

(по согласованию); 
Хайдарова P.P. - директор МАУ «Редакции газеты Шенталинские 

вести» (по согласованию); 
Миханьков В.И. - глава сельского поселения Шентала 

(по согласованию); 
Воронцова Е. А. - начальник отдела экономики, инвестиций и торговли 

Администрации муниципального района Шенталинский; 
Михайлов А.Н. - начальник УУП и ПДН ОМВД России по 

Шенталинскому району (по согласованию); 
Бикулов A.M.-главный специалист Администрации муниципального 

района Шенталинский; 
Башаров Н.Г. - лесничий Шенталинского участкового лесничества ГКУ 

СО «Самарские лесничества» ( по согласованию); 


