
                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                               к постановлению главы администрации  

                                                                                                                            местного самоуправления муниципального  

                                                                                                                                  образования  Пригородный район      

                                                                                                                                    №  667   от « 08»  10.   2018 г.  

 

 
 

П Л А Н     М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по благоустройству и санитарной очистке райцентра и населённых пунктов  Пригородного района на 2018 год. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение  

Примечание  

1 2 3 4 5 
 

1. ПО   РАЙЦЕНТРУ  
 

1. Ликвидация несанкционированных свалок 

мусора на окраине сел Октябрьское и 

Камбилеевское. 

до 10.11.2018 г.  Главы сельских поселений, 

 Охрана природы. 

 

2. Снос незаконно установленных ограждений, 

палисадников на улицах. 

до 10.11.2018 г.  Главы сельских поселений,  

МУП «Коммунресурсы». 

 

3. Очистка улиц от строительных материалов 

(кирпич, блоки, плиты, лесоматериал, песок, 

гравий и др.) автотракторной техники и 

прочего мусора. 

до 10. 11.2018 г. Главы  сельских поселений, 

население. 

 

4. Не допускать мойку автомашин в пойме рек 

Камбилеевка и Терек. Установить 

запрещающие знаки с указанием размера 

штрафа за мойку автомашин в 

неустановленных местах. 

 

постоянно Главы сельских поселений, 

 Охрана природы,  

УВД. 

 



5. Вырубка высохших деревьев в парке, вдоль 

а/дорог и улиц, а также деревьев, мешающих 

линиям электропередач. 

до 30. 10.2018 г. МУП «Коммунресурсы», 

РЭС,  

Главы сельских поселений. 

 

6. Посадка деревьев и кустарников по улицам и 

вдоль автодорог. 

до 10. 11.2018 г. МУП «Коммунресурсы»,  

Главы  сельских поселений. 

 

7. Ремонт и устройство уличного 

электроосвещения и линий электропередач. 

по мере  

необходимости 

МУП «Коммунресурсы», 

РЭС, 

 Главы сельских поселений. 

 

8. Ремонт дорог в населённых пунктах.. постоянно Республиканский комитет 

дорожного хозяйства, 

АМС района, АМС села. 

 

9. Восстановление асфальтового покрытия дорог 

после устранения аварий на водо и 

газопроводных канализационных линиях и 

линиях связи. 

постоянно Главы сельских поселений,   

МУП «Коммунресурсы», 

РЭС, райгаз. 

 

10. Не допускать самовольное раскапывание  

асфальтового покрытия дорог и улиц 

организациями и гражданами без письменного 

разрешения МУП «Коммунресурсы» и АМС 

сел.  

постоянно Главы  сельских поселений,  

МУП «Коммунресурсы», 

райгаз, эл. связь, архитектор. 

 

11. Не допускать самовольное возведение 

пристроек к жилым, общественным и 

административным зданиям и сооружениям. 

 

постоянно  Главы сельских поселений, 

архитектор района. 

 

12. Ремонт  и покраска ограждений кладбищ, 

очистка их от сорной травы и мусора.  

постоянно Главы сельских поселений,   

население. 

 

13. Обеспечить уборку территорий сельских 

поселений и районного центра до 7 часов утра 

ежедневно. 

постоянно Главы сельских поселений,  

МУП «Коммунресурсы». 

 

14 Ремонт и покраска заборов, фасадов зданий, 

ограждений вокруг объектов социального, 

постоянно Главы сельских поселений, 

руководители. 

 



бытового и культурного назначения.  

15. Провести учёт нумерации домов,  

восстановление и замена старых указателей в 

сельских поселениях и на въездах в села. 

до 10. 11.2018 г. Главы сельских поселений, 

МУП «Коммунресурсы». 

 

16. Ремонт и уход за памятниками истории и 

культуры. 

постоянно Управление культуры, 

Главы сельских поселений. 

 

17. Благоустройство мест массового отдыха 

населения (подготовка площадок, установка 

скамеек, мусорных контейнеров, размещение 

знаков призывающих к поддержанию порядка. 

до 10.11.2018 г. Главы сельских поселений.  

18. Организация проведения субботников в 

населённых пунктах района. 

по мере 

необходимости. 

Районная комиссия по 

проведению месячника, 

главы сельских поселений, 

руководители учреждений, 

организаций. 

 

19. Административной комиссии района 

осуществлять рейдовые мероприятия с целью 

выявления нарушений санитарного состояния 

территорий и привлечения  нарушителей к 

административной ответственности. 

постоянно Административная 

комиссия,  

главы сельских поселений. 

 

  
 

2. ПО  ОСТАЛЬНЫМ  НАСЕЛЁННЫМ  ПУНКТАМ. 
 

 

1. Организация работ по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению в коллективах 

ведомств, предприятий и организации, школ в 

2018 году. 

до 10.11. 2018 г. Главы сельских поселений, 

руководители коллективов. 

 

2. Организация контрольных проверок 

проведения работ и выполнения выданных 

предписаний предприятиям, организациям по 

ликвидации свалок. 

постоянно Районная комиссия по 

проведению месячника. 

 

3. Ликвидация несанкционированных свалок 

мусора на окраинах всех сел района. 

до 10. 11.2018 г. Главы сельских поселений, 

МУП «Коммунресурсы», 

 



охрана природы. 

4. Ликвидация незаконно установленных 

ограждений палисадников на улицах. 

до 10. 11.2018 г. Главы сельских поселений, 

ОМВД. 

 

5. Вырубка высохших деревьев вдоль автотрассы 

и по всем улицам сел. 

до 10.11.2018 г. Главы сельских поселений 

МУП «Коммунресурсы». 

 

6. Устройство и ремонт асфальтового полотна 

автомобильных дорог, проезжей части улиц и 

тротуаров. 

постоянно  Главы сельских поселений 

МУП «Коммунресурсы». 

 

7. Ремонт ограждений кладбищ, очистка от 

сорной травы и мусора. 

постоянно Главы сельских поселений.  

8. Установка запрещающих знаков в 

несанкционированных местах мойки 

автомашин на речках. Привлечение к 

административной ответственности 

нарушителей. 

до 10.11.2018 г. Главы сельских поселений, 

охрана природы. 

 

9. Очистка поймы рек от бытового и 

строительного мусора. 

постоянно  Главы сельский поселений,  

МУП «Коммунресурсы». 

 

10. Благоустройство сельских центров, покраска и 

обновление рекламных щитов, стел, досок 

объявлений. 

до 10.11.2018 г. Главы сельских поселений.  

11. Благоустройство мест массового отдыха 

населения (подготовка площадок, установка 

скамеек, мусорных контейнеров, знаков 

призывающих к поддержанию порядка). 

 

до 10.11.2018 г. Главы сельских поселений.  

12. Обеспечение ухода за объектами культурного 

наследия, памятниками природы, истории и 

культуры. 

постоянно Главы сельских поселений,  

Управление культуры. 

 

13. Контроль за эпизоотическим состоянием 

скотомогильников в местах их размещения. 

постоянно Отдел ГО  и ЧС,  

Начальник ветеринарной 

станции района,  

 



Главы сельских поселений.  

14. Представление в Министерство природных 

ресурсов и экологии РСО-Алания итоговой 

информации по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению в населённых 

пунктах. 

до 20.11.2018 г. Глава АМС МО 

Пригородный район,  

главы сельских поселений, 

комиссия, отдел по работе с 

населением. 

 

15. Обеспечить уборку территорий сельских 

поселений до 7 часов утра ежедневно. 

постоянно Главы сельских поселений, 

МУП «Коммунресурсы». 

 

 

 

 
 

 


