
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О проведении месячника по санитарной очистке 

и благоустройству территорий

2017 г. р.п. Качуг

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и окружающей среды населенных пунктов муниципального 
о_бразования «Качугский район», на основании Федеральных законов от 
06 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь ст. 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 03 апреля по 03 мая 2017 года провести месячник по санитарной 
очистке и благоустройству населенных пунктов и территорий Качугского 
района.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
2.1. Разработать план мероприятий по очистке территории в период месячника 
и представить его в отдел по охране природы, экологии и сельскому хозяйству 
администрации муниципального района в срок до 03 апреля 2017 года;
2.2. Обеспечить наведение санитарного порядка, принять меры к ликвидации 
несанкционированных свалок, особое внимание обратить на водоохранные 
зоны рек;
2.3. Разработать и довести до населения график вывоза мусора от личных 
подворий;
2.4 Представить информацию об итогах проведения месячника в отдел по 
охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации 
муниципального района в срок до 16 мая 2017 года.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального 
района, организаций, предприятий, независимо от форм собственности, 
провести работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 
подведомственных территорий.
4. Рекомендовать МО ’ МВД России «Качугский» (Краснов В.Н. по 
согласованию) активизировать работу участковых инспекторов по усилению 
контроля за содержанием придомовой территории и предупреждению 
образования несанкционированных свалок.
5. Отделу по охране природы, экологии и сельскому хозяйству администрации 
муниципального района (Хамнаев С.В.) предоставить отчет о результатах 
проведения месячника до 26 мая 2017 года.



6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального района «Качугский 
район» kachug.irkobl.ru.
7.Конроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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