
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

 

Глава Балтуринского муниципального образования 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        

22.03.2018г.                                          д. Новобалтурина                                     №19 

 

 

 

 

О проведении двухмесячника по 

санитарной очистке территории Поселения 

 

 

          В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной 

окружающей среды для проживания населения Поселения в соответствии со ст.6 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 года №52-ФЗ (в ред. от 01.12.2017 года), руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 года), Уставом Балтуринского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. С 01 апреля по 01 июня 2018 года провести двухмесячник по санитарной очистке 

поселения. 

2. Провести 27 апреля 2018 года субботник по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов поселения. 

3. Создать рабочую группу при администрации по проведению двухмесячника по 

санитарной очистке в составе: 

-Брюханова Вера Витальевна – глава администрации Балтуринского 

муниципального образования 

-Сакулина Ирина Ивановна– руководитель аппарата администрации 

-Брюханов Сергей Александрович – участковый инспектор 

-Петровская Елена Алексеевна – заведующая фельдшерским пунктом 

-Васильева Тамара Николаевна – директор МОБУ ООШ №21 

-Петровская Галина Николаевна – заведующая МДОБУ №36 

-Германчук Юрий Степанович – депутат Думы Балтуринского муниципального 

образования 

-Коткина Галина Михайловна – депутат Думы Балтуринского муниципального 

образования 

-Попов Владислав Александрович – специалист администрации 

4. Руководителям предприятий и учреждений, независимо от организационно-

правовой формы собственности: 

-с 01 апреля по 01 июня 2018 года обеспечить проведение двухмесячника по 

санитарной очистке подведомственных территорий, наведению порядка в 

производственных зданиях, ремонту их фасадов; 



- в апреле – мае 2018 года мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих 

территорий, наведение порядка в производственных зданиях, ремонту их фасадов, а также 

произвести уборку прилегающих к ним территорий; 

-организовать работу по ликвидации стихийных свалок; 

-персональную ответственность за проведение двухмесячника по санитарной 

очистке возложить на руководителей учреждений и предприятий. 

5. Еженедельно, каждую пятницу недели, осуществлять подведение итогов с 

предоставлением информации о ходе проведения двухмесячника по санитарной очистке 

территории Поселения. 

6. Во время прохождения двухмесячника по санитарной очистке на платной основе 

будет производиться вывозка накопившегося мусора с территорий частного сектора. 

7. Каждую пятницу считать санитарным днем. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

                           Глава Балтуринского                                                В.В. Брюханова                                       

муниципального образования 

         

 

 

 

 

 

 

 

        

 


