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АДМИНИСТРАЦИЯ ый | «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ““"*®* МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« (12 » (09 2022г. № 2ФО

О проведении мероприятий по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению населенных пунктов
Мирнинского района

На основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от
21.02.2022 № 135-р «О проведении двухмесячника по санитарной очистке
территорий населенных пунктов Республики Саха (Якутия)», в целях улучшения
санитарного состояния территорий населенных пунктов Мирнинского района:

1. Рекомендовать главам МО поселений Мирнинского района:
1.1. издать соответствующие постановления и организовать проведение

мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий
населенных пунктов (далее - мероприятия по санитарной очистке) с 15 марта по

`30 сентября 2022г.;
1.2. создать комиссии муниципальных образований поселений по

координации, взаимодействию, организации и контролю проведения
мероприятий по санитарной очистке;

1.3. в период проведения мероприятий по санитарной очистке обеспечить
организацию сбора и вывоза снега, отходов производства и потребления,а также
обеспечить свободный доступ автотранспорта задействованных предприятий и
учреждений на объекты размещения твердых коммунальных отходов
населённых пунктов района;

1.4. при проведении мероприятий по уборке и ликвидации свалок
информировать общественность о проводимой работе посредством размещения
информации в печатных СМИ,на интернет-сайтах муниципальных образований,
подготавливать телерепортажи с мест уборки свалок с освещением количества
привлеченных к уборке жителей и сотрудников организаций, количестве
задействованной техники и организациях, предоставивших технику, объемах
вывезенных отходов;

1.5. в местах ликвидации несанкционированных свалок обеспечить
благоустройство убранных мест, по возможности посадку лесных насаждений,

установку информационных табличек и отображение убранных территорий на
сайте КацазуаоК.га:

1.6. предоставлять ежемесячнов срок до 27 числа отчет о ходе проведения
мероприятий по санитарной очистке в МКУ «Коммунально-строительное



управление» МО «Мирнинский: район» с указанием объектов, площадей,
количества человек и техники, принявших участиев субботниках;

1.7. в срок до 01 октября 2022 г. предоставить в Администрацию МО
«Мирнинский район» сводный отчет о проведенных мероприятиях по
санитарной очистке.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и ведомств,
эксплуатирующих централизованные и  нецентрализованные системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения:

2.1. провести очистку территорий от зимних накоплений коммунальных и
производственных отходов, обеспечить их своевременный вывоз на полигоныи

в специализированные организации по обезвреживанию производственных
(опасных) отходов;

2.2. обеспечить очистку водоохранных зон, зон санитарной охраны
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3. Административной комиссии МО «Мирнинский район» (Бабченко Р.С.)
обеспечить контроль реализации мероприятий по санитарной очистке и
применение мерв случае неисполнения.

4. Рекомендовать Территориальному отделу управления Роспотребнадзора
по РС (Я) в Мирнинском районе (Ундонов А.А.), Мирнинскому комитету
государственного экологического надзора Министерства экологии,
природопользования и лесного хозяйства РС (Я) (Барахов А.А.) осуществлять
надзор за ходом проведения мероприятий по санитарной очистке используя
полномочия, предоставленные действующим законодательством.

5. Рекомендовать ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-
испытательной лабораторией  Мирнинского района»  (Шукель А.А.)
организовать:

5.1. по согласованию с органами местного самоуправления проведение
регистрации собак, принадлежащих гражданам, предприятиям, учреждениям и
организациям;

5.2. проведение вакцинации зарегистрированных собак против бешенства.

6. Рекомендовать ГКУ РС (Я) «Мирнинское лесничество» (Каленюк Т.1.):
6.1 выдать бесплатные разрешения физическим и юридическим лицам,

независимо от форм собственности, на выкопку дикорастущих саженцев
деревьев и кустарников под линиями ЛЭП в окрестностях поселений для
озеленения территорий поселений Мирнинского района в весенний и осенний
периоды;

6.2 информировать население посредством размещения информации в
печатных СМИ, телерепортажах о сроках выкопки и посадки кустарниковой и
древесной растительности, способах ухаживания за лесными насаждениями,



6.2 информировать население посредством размещения информации в
печатных СМИ, телерепортажах о сроках выкопки и посадки кустарниковой и
древесной растительности, способах ухаживания за лесными насаждениями,
наиболее распространенных болезнях древесной и

—
кустарниковой

растительности.

7. МКУ <«КСУ» (Васильев М.В.) совместно с УСОиВСМИ
Администрации МО «Мирнинский район» (Гибало А.О.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район»
(\/\\.алмазный-край.рф).

8. Контроль исполнения данного постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по строительству и жилищно -

коммунальному хозяйству ВидманаИ.А.
р

Глава района А.В. Басыров


