







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
“
10
”
октября
2014 г.

№
1079


О проведении декады по  санитарно-экологической очистке территорий Арского муниципального района


Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан №1987-р от 07.10.2014, в целях обеспечения санитарной очистки территории Арского муниципального района и приведения его в состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения, Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 8 по 18 октября 2014 года декаду по санитарно-экологической очистке территорий Арского муниципального района Республики Татарстан            (далее – декада).
2. Провести 11 октября 2014 года традиционную природоохранную акцию «День посадки леса» согласно приложению №2.
2. Провести 18 октября 2014 года общерайонный субботник по санитарной очистке территорий Арского муниципального района Республики Татарстан.
3. Создать оперативный штаб для координации работ по проведению декады согласно приложению №1.
4. Рекомендовать:
- руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, главам муниципальных образований сельских поселений, Арскому городскому исполнительному комитету, гражданам района провести на занимаемых своими хозяйствами территориях и прилегающих к ним участках необходимые мероприятия по посадке деревьев и кустарников, ремонту дорог и тротуаров, уличного освещения, благоустройству кладбищ, скверов, парков, детских площадок, продовольственных и вещевых рынков, строительству и ремонту контейнерных площадок, изготовлению и ремонту контейнеров для мусора; обеспечить работу специальной коммунальной техники по вывозу мусора на полигоны твердых бытовых отходов, принять меры по обеспечению надлежащего содержания и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, активизировать работу административной комиссии в части усиления контроля за исполнением правил благоустройства;
- организовать и провести природоохранные мероприятия по очистке и благоустройству родников, водоохранных зон малых рек, лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, от несанкционированных свалок, бытовых и производственных отходов с привлечением общественности (населения, учащихся школ и других образовательных учреждений, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений);
- филиалам ОАО “Татмедиа” “Телерадиокомпания “Арча”, “Редакция газеты “Арча хәбәрләре” (Арский вестник)” обеспечить освещение в средствах массовой информации работы, проводимой в Арском муниципальном районе Республики Татарстан в рамках декады и общерайонного субботника.
5. Поручить секретарю административной комиссии Арского муниципального района и отделу инфраструктурного развития исполнительного комитета Арского муниципального района предоставление в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан информации о ходе работ по проведению декады  по форме согласно приложению № 3,4 к настоящему распоряжению (с приложением пояснительной записки) – 10 октября, 21 октября 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Первый заместитель руководителя,
исполняющий обязанности руководителя			И.Г.Нуриев




Приложение №1 
к постановлению Арского 
районного исполнительного комитета
от “10”  октября 2014г. № 1079

СОСТАВ
районного штаба для координации работ по проведению декады 
санитарно-экологической очистке территорий 
Арского муниципального района

Нуриев 
Ильшат Габделфартович 

- первый заместитель руководителя исполнительного комитета, исполняющий обязанности руководителя, председатель штаба;

Осина 
Любовь Михайловна
- заместитель главы района, заместитель председателя штаба (по согласованию);

Галимуллин 
Илшат Ахатович
заместитель руководителя исполнительного комитета, заместитель председателя штаба;


Члены комиссии:
Исмагилов 
Рафил Раисович
- руководитель Арского городского исполнительного комитета

Багавиев 
Айдар Рашатович
- начальник отдела МВД России по Арскому району          (по согласованию);

Багаутдинов 
Тальгат Валиахматович

- главный врач ГАУЗ “Арская ЦРБ” (по согласованию);
Низамов 
Руслан Султанович

- начальник МУ “Управление образования” исполнительного комитета;
Габбасов
Айдар Минсабирович 

- начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Арского муниципального района (по согласованию);

Зайнуллин 
Фарит Шаукатович

- директор ООО “Управляющая компания г.Арск и Арского муниципального района” (по согласованию);
Миндубаев
Талгат Джавдатович

- генеральный директор ООО “Водоканал-Сервис” (по согласованию);
Тагиров
Айнур Мулланурович 

- секретарь административной комиссии Арского муниципального района;
Мухутдинов 
Рамиль Рафисович

- директор филиала ОАО “Татмедиа” “Телерадиокомпания “Арча” (по согласованию);
Насибуллин
Исрафил Рахматуллович

- директор филиала ОАО “Татмедиа” “Редакция газеты “”Арча хәбәрләре” (Арский вестник)” (по согласованию);
Рахимов 
Ильфат Агзамович

- заведующий сектором по ЖКХ, энергетике и связи отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета;
Сафиев
Альберт Талгатович

- директор Арского филиала ОАО “Татавтодор”                            (по согласованию);
Файзрахманов 
Ринат Габдулхакович
- государственный инспектор Государственной инспекции Россельхознадзора по Арскому и Балтасинскому районам РТ (по согласованию);

Хабибрахманов 
Ильдар Мухамедович

- директор ОАО “Новокинерское МПП ЖКХ” (по согласованию);
Хабибуллин 
Рустем Вагизович

- начальник отдела инфраструктурного развития исполнительного комитета;
Хайруллин
Шамиль Махмутович

- директор ГКУ «Арское лесничество» (по согласованию);
Хакимов 
Альберт Данисович

- директор ООО “Жилкомбытсервис” (по согласованию);

Шагиахметов 
Радик Дамирович

- начальник Северного ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ (по согласованию);
Шайхуллина 
Эльвира Гадельяновна

- заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Высокогорском районе (по согласованию);

Сибгатуллин 
Данис Рубисович

- начальник Арского гарнизона пожарной охраны (по согласованию);
Юсупов 
Ракыйп Сафаргалиевич

- начальник Арского районного государственного ветеринарного объединения (по согласованию);
а также по согласованию главы сельских поселений.


Первый заместитель руководителя,
исполняющий обязанности руководителя			И.Г.Нуриев


Приложение №2 
к постановлению Арского 
районного исполнительного комитета
от “10”  октября 2014г. № 1079

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН
по организации посадки деревьев на территории муниципальных поселений Арского муниципального района

№ п/п
Наименование 
поселений, 
Закрепленная организация
Всего саженцев по заданию
1.
Арское городское

475

ул. Большая (замена)
Управление соцзащиты
30

ул. Большая (возле МОУ Арская гимназия №5)
МОУ «Арская гимназия №5»
20


ул. Левитана (территория дома престарелых)
Дом престарелых
20


ул.Левитана (за территорией дома престарелых, возле объездной дороги)
Совет и исполнительный комитет и Арского муниципального района
20



Объездная дорога (правая сторона спуска с горы на автодороге в г.Казань)
МОУ «АСШ №1»
30



ул. Интернациональная (территория Арской ЦРБ)
Арская ЦРБ
15


ул. Комсомольская (территория возле жилого дома №10а
ООО «Управляющая компания г.Арск и Арского муниципального района»
10



ул. Мостовая (территория МОУ «АСШ №2»
МОУ «АСШ №2»
30


Территория МОУ «Арская НОШ №4»
МОУ «Арская НОШ №4»
20


Территория Арского педколледжа им. Г.Тукая 
Арский педколледж им. Г.Тукая
40


Территория возле многоквартирных жилых домов г.Арск
ООО «Управляющая компания г.Арск и Арского муниципального района» совместно с ТСЖ.
240


2.
Апазовское 
Муниципальное образование
100
3.
Качелинское 
Муниципальное образование
100
4.
Наласинское
Муниципальное образование
100
5.
Новокинерское 
Муниципальное образование
100
6.
Новокишитское
Муниципальное образование
100
7.
Новокырлайское 
Муниципальное образование
100
8.
Сизинское
Муниципальное образование
100
9.
Среднекорсинское
Муниципальное образование
100
10.
Среднеатынское
Муниципальное образование
100
11.
Старокырлайское
Муниципальное образование
100
12.
Старочурилинское 
Муниципальное образование
100
13.
Ташкичинское
Муниципальное образование
100
14.
Урнякское
Муниципальное образование
100
15.
Утар-Атынское
Муниципальное образование
100
16.
Шушмабашское 
Муниципальное образование
100
17.
Янга-Салское 
Муниципальное образование
100

Всего по району

2075


Первый заместитель руководителя,
исполняющий обязанности руководителя			И.Г.Нуриев


Приложение №3 
к постановлению Арского 
районного исполнительного комитета
от “10”  октября 2014г. № 1079


Информация исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан  
по состоянию на «___»_______2014 года

№ п/п
Наимено-вание муници-пального образова-ния
Объем вывезенных твердых бытовых отходов, куб.м
Задей-ствова-но спец-авто-транс-порта, штук
Контейнерные площадки
Контейнеры
Задей-ствова-но на-селе-ния, чело-век
Посаже-но де-ревьев, штук
Поса-жено кустар-ников, штук


все-
го
в т.ч. на поли-гоны
на санк-циони-рован-
ные места разме-щения*

кол-во контей-нерных площа-док всего, штук
в т.ч. пост-роено но-
вых, штук
кол-во контейнеров всего, штук
в том числе












приоб-ретено новых, штук
отре-монти-ровано, штук














































Ф.И.О., подпись руководителя   _____________

* Примечание. Рекомендуется в таблице указать  общий объем вывезенных твердых бытовых отходов, а в пояснительной записке – по каждому санкционированному месту размещения отходов населенного пункта (сельского поселения) в отдельности.

Приложение №4 
к постановлению Арского 
районного исполнительного комитета
от “10”  октября 2014г. № 1079

Информация о работе надзорного органа 
и административной комиссии Арского муниципального района Республики Татарстан
по состоянию на «_____» _______2014 года


№ п/п
Наимено-вание муници-пального образо-вания
Выявлено наруше-ний
Выявлено мест несанкциониро-ванного размещения отходов
Ликвидиро-вано мест несанкциони-рованного размещения отходов
Составлено протоколов по ст. ____  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Кодекса  Республики Татарстан об административных правонарушениях), штук
Привлечено 
к административной ответственности
На-ло-
жено штра-
фов, 
тыс.
руб-
лей
Взыс-кано
штра-
фов, 
тыс.
руб-
лей


все-
го
из 
них устра-нены
кол-во, штук
пло-щадь, кв.м
объ-ем, куб.
м
кол-во, штук
пло-щадь, кв.м
объ-ем, куб.
м
все-
го
юри-ди-
ческих 
лиц
долж-ност-ных лиц
граж-дан
все-
го
юри-ди-ческих лиц
долж-ност-ных лиц
граж-дан






























































Ф.И.О., подпись руководителя   ___________________________________________________________________


