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<<О проведении мероприятий по санптарной
очистке, благоустройств}. и озеленению
территории МО <Поселок Айхал> в 202l
гОДУ

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от
03.03.202l }Ф 180-р, со статьей 3 Правил благоустройства и сzlпитарного содержания
территории МО <Поселок Айхал> утверждённых Решением поселкового Совета депугатов
от 5 сентября 2017 года III-].I! бЗ-7 (с изменениями и дополнениями), статьей 5 Устава
муниципального образования <Поселок Айхал>, в целях улучшения санитарного
состояния территорий поселения, очистки дорог, тротуаров, придомовьrх территорий,
зеленых насаждений от мусора и предупреждения осложнения эпидемиологической
обстановки с наступлением плюсовьD( температур, постановляю:

1. Объявить с 15 мая 2021 года по 30 сентября 2021 года мероприятllя по с.lнитарной
оIIистке, благоустройству и озеленению территории Мо <Поселок Айха:r>;

2. Утвердить состав комиссии по координации и взаимодействию, орг rизаций и

контролю проведения мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и
озеленению, согласно приложеЕию }lb l к настоящему постановлению;

3. Руководителям предприятий всех форм собственности на закрепленных и

арендованных территориJIх, согласно приложению Ns2 к настоящему постановлению:
- оргiшизовать уборку территории от промьшIленньrх и бытовьrх отходов,
несанкционированньD( свiUIок и строительного мусора не реже одного раза в неделю;
- организовать очистку водоохраньж зон, зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения ;

- оргrlнизовать субботники с массовым привлечением работников предприятий и

организаций;
- в период проведения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и

озеленению территории обеспечить граждан уборочным инвентарем, оргztнизовать

бесперебойную работу автотранспорта.
4. Администрации МО <Поселок Айхал> в рамках поrшомочий оргЕшизовать:

- выявление и ликвидацию ЕесанкционированньD( свалок;
- контроль за соблюдением прilвил благоустройства на территории муниципtlльного

образования, провести разъяснительную рабоry с населением по собJIюдению пр:tвил

благоустройства.
5. Комиссии по координации и взаимодействию, организаций и контролю проведения

мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленеЕию по мере



необходимости проводить совещания о ходе проведения мероприятиЙ по санитарной
очистке и благоусlроЙству территорий п. Айхал.

6. Рекомендовать:
- директора}.r МБОУ СОШ М5, МАОУ 'СОШ Ns 2З'' tlм. Г.А. Кадзова, ГАПОУ

рс(я) мртК филиа,т <Айхмьский> - орг.lнизовать тудовые отяды школьников для
проведения санитарной оtшстки и благоустройства поселк4 работы проволить под
руководством преподавателей и по согласованию со специiUIистами 4цминистрации;

- владельцЕlI,1 коммерческих торговых точек (магазины, ларьки, торговые
павильоны, склады, гаражи, диспетчерские службы такси, аптеки и пр.) произвести
санитарн}то очистку и благоустройство в радиусе 20 метров от границы земельного
участка по периметру, вкJIючая тротуары и газоны;

_ населению поселка принять активное участие и окaвывать содействие при уборке
придомовьж территорий.
7. Специа;rисту Администрации МО <Посёлок Айхм> по связям с общественностью:

- довести настоящее постановление до сведения жителей поселка;
- проводить разъяснительную работу по привлечению населения к акгивному

участию в санитарной очистке поселка;
- освещать ход работ по санитарной очистке, озеленению через средства массовой

информации.
8, РуководитеJIям предприятий всех форм собственности на зацрепленных и
арендованньtх территориях :

- еженедельно, по понедельникil},t предоставлять в алгес Адь{инистрачии МО
кПоселок Айха.,r> информацию о проведении мероприятий по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению территории, согласно приложению Nч 3 к настоящему
постановлению;

- предоставить до 01 мм 2021 r. в адрес Администрации МО <Поселок АЙхыl>
информацию об ответственных лицах за предоставление информации о проведении
мероприятий по санитарной очистке, озеленеяию территорий, согласно приложению Nэ 4
к настоящему постaшовлению,
9. Опубликовать настоящее постalновление в информациоItном бюллетене <Вестник
Айхало и разместить на официальном сайте Администрации МО <Посёлок Айхш>
(www.мо-айхал.рф).
l0. Настоящее постilновление всryпает в силу с момента подписtшия.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по жилищно- комм},напьному хозяйству.

глава поселка Г.Ш. Петровская

//

,ja



Приложение JФ1

состАв
комиссия по координации и взапмодействию, организаций и контролю проведения

мероприятпй по санитарной очпстке, благоустройству и озеленецию
территории МО <<Поселок Айхалr> в 2021 году

Председатель комиссии: Зам. Главы Администрации МО <Поселок Айхал> (по

согласовшrию);

С. А. .Щомброван- Зам. ,,Щиреюора АГОКа по

социальным вопрос:ll\,l (ло согласованию);

Е. Ф. Фесенко- глalвньй специllлист-эксперт по ТОУ

Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе (по

согласовалию);

С.В. Козлова- начальцик ЖЭУ МУП <АПЖХ> (по

согласовалию);

В. Н. Курявый - директор МУП <АПЖХ> (по

согласовшrию);

В. С. Заикина - главный специалист по земельньIм

отношениям Адrлинистрации МО кПоселок Айхал>;

Н. Н. Трифонова- главный специалист ОПРиРП;

И.В. Ховров - глzл8ный специалист по

градостроительной деятельности

С. А. Павлова- главный специаJIист по ЖКХ

Администрации МО кПоселок Айхал> (по

согласованию);

Ю.Ю. Юдина - главньй специалист по cltocy

аварийного жилья и благоустройству:

И.Б. Аитова - ведущий специмист по ЖКХ

Администрации МО <Поселок Айхал (по

согласованию);>

Е.Г. Нагаев - ведущий специaulист по связи с

общественностью

Зам. председатеJIя комиссии:

члены комиссии:
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Приложение Nэ2

.03,l, N9
список

организаций и подразделепий с указанием территории,
закрепленной для проведения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству

и озеленению территории МО <<Поселок Айхал>> в 2021 году

л!
п/п

Закрепленный участок

l Карьер кЮбилейный>. . Зеленые зоны ул. Юбилейнм 1,2,З,4,6|
о автодорога от ул. Промышленной до поворота на

хвостохранилище;
. Зеленые зоны ул. Лумумбы;
о Техяологическая дорога до к-р <комсомольский>

и к-р кЗаря>;

о объездная дорога за промзоной в грaшицах:

- дорога от развилки ул. Монтажников - до

развилки ул. Октябрьская партия.

z Фабрика Ne14 . зеленые зоны ул. Юбилейная 7,8,9,l0,1 1,l2;
. автодорога от поворота на хвостохранилище до

моста.

_, I-{CO Фабрика зеленые зоны Юбилейная 12,13,|4;

Атт- 1. о Зеленые зоны ул. Алмазная 1,З;

о Зеленые зоны ул. Кадзова 1,2,З,4;

. зеленzuI зона в районе ,п/с Nч51;

о ул. Энтузиастов 6 - зеленая зона;

о ул. Солнечная;
о ул. Гагарина бА.

5 . Зеленые зоны ул. Энryзиастов |,2,З,4,5;

. территория за ж/д Энтузиастов 1,3 спуск до
Попугаевой;

о автодорога от моста ф. Сохсолох) ло АСМТ.
6 цсо гтт, цкс

7 I {CO Рудник о ул. Полярная 4,6;

. вдоль дороги от АзС ул. Шоссе Айха;rьское до п.

.Щорожный;
. Зеленая зона в р-не д/с 47.

8 Управление АГОКа . от ул. Промыrrrленная до ул. Молодежная 1;

. от ул. Корнилова 7, до управления АГоКа с

ответственная
организация

a

4

I-|CO Энергегика

о Зеленые зоны ул. Амакинская 1,3,5,7;

о ул. Советская 9,1 1,13 (ло, перекрестка с ул.
Промышленной) с прилегающими зелеными

зонаI\,lи;

о Зеленая зона от ул. Амакинской до дороги по ул.
Промышленной.



уборкоЙ склонов, зеленых зон.
9 ооо (ПТВс) Ао Территория от ул. Советская l3 до Корнилова 2,

вкJпочuI скJIоны к ул. Лрлlшбы и к.п/с Jф42.

a

10 вилюйская Грэ о ул. Амакинская 4;

. территория Вилюйская Грэ;
о Дорога от рапвилки ул. Монтажников до базы

Виrпойская ГРЭ;
. Территория за трубопроводом на

хвостохрaшилище со стороны нижней базы
Вилюйскм ГРЭ.

МУП кАПЖХ> о Вдоль дороги от ул. Советская (м-н <Эдельвейс>)

до ул. Амакипскм;
r ул. Полярная l, З, до ул. Лесная.
. территория вокр}т своих объекгов
о ул. Молодежная 1 до .ц/с 43 (включая ул.

Гагарина).

|2 Арэс
зэс оАо Ак
кЯкутскэнерго>

ул. Советская 15, включая территорию до ул.
Промышленная с остановкой, ул. Корнилова 8;

.Щорога от ATT-I к территории АРЭС.

a

a

13 стАмну
<<Алмазавтоматика>l

о ул. Гагарина28,ЗЗ;
о территория между церковью (бьвшм,

деревяннм) и аптекой, площадь у zштеки.

о !орога от ул. Промьrшленной до базы АМНУ.

ул. Лесная с Лb12 до ул. Полярная.14 Атм
15 Администрация МО

кПосёлок Айхм>
о территории вокр}т своих зданий;
. зеленые зона за ТЩ Антей;
о зеленм зона в р-не ресторшlа Кристалл.

о территорияzЕропорга.
о дорога от аэропорта до новой базы Вилюйская

грэ.

16 Аэропорт

. территории вокр)т своих здшlий и под зданиями.

. территория вокруг лестницы от ул. Юбилейная 1-

3 до ул. Амакинская.
. Зеленая зона от м-на <Ван> до (ВТБ-24))

о Зеленые зоЕы ул. Попугаевой;
о Зеленые зоны ул. Южная;

1,7 Школы Np5,23, МРТК
филиал кАйхальский>,
rЦОД (Надеждо; ДМШ;
АГБ, Сбербанк, ВТБ-24,
АО АН ДОО <Алмазик>>,

Аоп,
. территории вокруг своих зданий

. зеленая зона между домом Nр28

о ул. Промышленной до дороги.
. Дорога от ул. ПромышленнаJ{ до развилки на

аэропорт.
о !орога ул. Промышленная (от развилки ул.

Алмазнм до пересечения с ул. Советская),

ПЧ Ns-3 ФГБУ
(б ОФПС ГПС по РС(Я)

18
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ул. Корнилова 9.

l9 умтс территория вокруг управления и базы.a

20 оАо (АЛРоСА-ГАЗ), . территория октябрьскойпартии, п..Щорожньй,
. территория вдоль газопровода в грalницzrх

поселения
21 АНО кЩР УП> Клус И.С. территории вокруг торговых точек с установкой

урЕ дтя сбора мусора,

территория Торговьrх рядов, вкJIючм участок за
ограждеЕием в радиусе 20 м.,

a

a

22 Айхало-Удачнинское
отделение Укс

зеленЕlя зона нЕшротив Сбербанка и почты.a

Zэ СУ <АлмазэлектромонтtDк) ул. Гагарина д. 3, д. 5, д. 15a

ооо (ТСС) . Территория вокруг своих объектов.
. зеленаJI зона от пекарни до ул. Промышленнм

25 отделение связи - почта a территории вокр}т своих зданий и под зданиями.

26 . Территории вокруг своих объектов.
. Зеленая зона в районе.ЩК <Северное сияние> до

ул. Алмазная.

27 МУАДОАОАК
кАJIРоСА>

территория в границах поселения п. Моркока

28 Коммерческие торговые
точки (магазины, ларьки,

торговые павильоны,
скJIады, гаражи,

диспетчерские службы
такси, аптеки и пр.)

территории от границы земельного у{астка по

периметру в радиусе 20 метров (земли общего
пользования. зеленые зоны) с установкой урн для

сбора мусора.

кск Ак,АJIросА, (пАо)
в п. Айхал



Приложение Nэ 3

Информация о ходе проведения
мероприятий по сдЕптарной очистке, благоустройству и озелеItепию

территории МО <<Поселок Айхал> в 2021 году

(должносгь ошсгсгвенного исполнtтг€лr) (подпись) (Ф,и,о,)

}Ф

п/п
Закрепленная
террптория
(согласно

постановления)

кол-во человек
прицявших
участие в

субботнике,
чел.

Кол-во
задействов

анной
техники,

ед.

Объем
собран
ного

мусора
,м3

количество
посаженных

.Щеревьев Кустарнпк
ов

l
2

з
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Приложение Nч 4
Адм
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Ответственное лицо за проведение санитарноЙ очистки па территории МО <<Поселок Дйхал>> в 202l году.

Ns
п/п

Организация Фио
ответственного

лица

.Щолжность Рабочий
телефон

Факс Сотовый
телефон

Электронная
почта

Примечание

1 Администрация
Мо <Поселок

Айха.ll>

4-96-62 adm-
zhkkh@mail.ru


