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На основании распоряжения Правительства Республики Саха(Якугия) от 2|.02.2022

JФ135-р кО проведении дв}хмесячника по санитарной очистке территорий населенньD(

пуrпrоъ Республики Саха (якутия), в целях улучшения санитарного состояния

территорий, Ддминистрация Мо <Поселок дйха-п)) постановляет:

1. объявить проведение мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и

озелененио'r.ррrrорr, Мо <Поселок дйхал> с 15 марта 2022 юда по 30

сентября 2022 rода;
2. Утвердить состав комиссии по координации и взаимодействию, организаций и

контролю проведения мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и

озеленению, согласно приложению }ф1 к настоящему постановлению;

3. Комиссии по координации и взаимодействию, организаций и контролю проведения

мероприятия IIо санитарной очистке, благоустройству и озеленению по мере

необходимости проводить совещания о ходе проведения мероприятий по

санитарной очистке и благоустройству территорий п, Айхал,

4. Рекомендовать руководитеJIям ,rр"д.ri""iйй, ор.а""заций, уryеждений всех форм

собственности, предпринимателям, арендующим или имеющим в собственности

земельные участки на территории поселка:

4.1. орган".о"uru работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению

Прилег.lюЩихиЗакреtIленнЬIхТерриторий,ВраДиУсе20МетроВоТграницы
земельного участка по периметру, вкJIючаJI тротуары и газоны;

4.2. привести в порядок фасады зданий, ограждения;

4.3. в период проведения мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и

оЗеЛененио'ерр''орииобеспеЧитЬгражДанУборочныМинВенТареМ;
4.3. организовать бесперебойную работу автотранспорта;

4.4.еженеДелЬно'попонеДелЬникамПреДостаВляТьВаДресМминистраuииМо
кПоселок дйхал> информацию о проведении мероприятий по санитарной очистке,

благоУстройствУИозеленениюТерриТории,соГЛасноПриложениЮNs2к
настоящему постановлению,

5, Ддминистрuu"" Мо кПоселок дйхал) в рамках полномочий организовать:

5.1. выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;



5.2. контроль за соблюдением правил благоустройства на территории

муниципального образования, провести разъяснительную работу с населением по

соблюдению правил благоустройства.
5.3. организовать своевременный вывоз мусора, собранного в ходе санитарной

очистки.
6. Пресс - секретарю Администрации Мо кПосёлок Айха-п> (Байгаскина Д.А.):

6.1. довести настоящее постановление до сведения жителей поселка;

6.2. проводить рff}ъяснительную работу по привлечению населения к активному

участию в санитарной очистке поселка;
6,З. освещать ход работ по санитарноЙ очистке, озеленению череЗ средства

массовой информации.
7. Опубликовать настоящее Постановление с приложением на офиuиальном сайте

ддминистрации Мо кпоселок дйхал> (www.мо-айхал.рф) и информачионном

бюллетене квестник Айхало.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официаJIьного опубликования

(обнародования).
9. Признать утратившим силу Постановление Ддминистрации Мо <поселок дйхал>

о, tO марта 2021 г. Jф83 " О проведении мероприятий по санитарной очистке,

благоустройству и озеленению территории Мо кПоселок Айхал> в202| гоДУ"'

l0. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации по жилищно - коммунi}льному хозяйству,

исполняющий обязанности
главы поселка А.С. ЦицораФ

,9,,

л.Айх



Приложение Nsl
к Постановлению Администрации

от Jtr

состАв
комиссия по координации и взаимодействию, организаций и контролю проведения

мероприятий по санитарной очистке, благоустроЙству и озеленению
территории МО <<Поселок Айхаш> в2022 rоду

(в период временного отсутствия кого-либо из укiванных должностных лиц, в работе комиссии принимает

участие лицо, исполняющее его должностные обязанности)

Председатель комиссии:

Зам, председателя комиссии:

члены комиссии:

Лачинова Е.В., зам. Главы Администрации МО <Поселок
Айхал> по ЖКХ;
,Щомброван С.А., зам. директора АГОКа по социtlльным
вопросzlм;
Фесенко Е.Ф., главный специалист-эксперт по ТОУ
Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском районе;

Шагимуратова Г.М., начаJIьник ЖЭУ МУП кАПЖХ>;

Колосков Е.А., директор МУП <АПЖХ>;

Заикина В.С., глазный специалист по земельным
отношениям Администрации МО <Поселок Айхал>;

Аитова И.Б., главный специалист по ЖКХ Администрации
МО <Поселок Айхал>;

Ховров И.В., главный специалист по градостроительной

деятельности;

Масленникова Е.Н., главный специалист по культуре, спорту
и молодежной политике Администрации МО кПоселок
Айхал>;

Шестаков К,Е., ведущий специалист по ГО, ЧС и ПБ;

Андриянова Л.В., ведущий специалист по потребительскому

рынку и рzlзвитию предпринимательства;

Байгаскина А.А,, пресс-секретарь Администрации МО
<Поселок Айхал>.



Информация о ходе проведенпя
мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению

территории МО <<Поселок Айхаm> в 2022 году

Приложение ЛЪ 2

к Постановлению Администрации
от J\9

(Ф.и.о.)
(должносгь ответственного исполнителя) (подпись)

J\b

п/п
Закрепленная
территория

Кол-во
человек,

принявших
участие в

субботнике,
чел.

Кол-во
задействован
ной техники,

ед.

объем
собранного
мусора, мЗ

количество
посаженных

!еревьев Кустарников

1

2
3


