
     
 

Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон рæвзарды  администраци 

У Ы Н А Ф Ф Ǽ 
 

Администрация  местного  самоуправления 

муниципального образования  Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   от «___06__» _____04______2022 г.               с. Октябрьское                      № ___97_____ 

 

 

 

О  проведении  в апреле – мае 2022 года месячника  

 по  санитарной  очистке, благоустройству и озеленению  

населенных пунктов Пригородного района  

 

 

         В соответствии с  Распоряжением Правительства Республики Северная 

Осетия – Алания  от 01 апреля 2022  года  № 199 – р  «О проведении в 2022 

году месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

населённых пунктов Республики Северная Осетия – Алания» и в целях 

приведения  территории районного центра и населённых пунктов в 

надлежащее санитарное и экологическое состояние, увеличения площадей 

зелёных насаждений, снижения загрязнения окружающей среды отходами 

производства и потребления, негативного влияния на условия проживания и 

здоровья населения  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Для организации и проведения работ по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению населённых пунктов создать 

районную комиссию в составе: 
 

Джиоев В. З. – заместитель главы АМС МО  Пригородный район, 

председатель комиссии; 

        Демеев С. Е.  – заместитель главы АМС МО  Пригородный район,  

заместитель председателя комиссии; 

         Габараев Г. А. – заместитель главы АМС МО  Пригородный район  по 

безопасности; 

         Кокаева Б. З. – начальник управления образования АМС МО  

Пригородный район; 

         Табуев Г. В. – начальник управления культуры АМС МО  Пригородный 

район; 



Дзанагова Г. Б. – начальника управления экономики и прогнозирования 

АМС МО  Пригородный район; 

Абаева Т. К. – начальник отдела по работе с населением АМС МО  

Пригородный район; 

Гогичаев А. Т. –  начальник отдела по делам молодёжи АМС МО  

Пригородный район; 

Царикаева М. С. – начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по РСО – Алания в Пригородном районе,                           

(по согласованию); 

         Джиоев Э. С. – государственный инспектор Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов по Пригородному району            

(по согласованию); 

 Гугкаев Д. К. – начальник МУП «Коммунресурсы» (по согласованию); 

Дзуцев В. А.  – председатель районного «Ныхас»-а (по согласованию); 

         Дзебоева Р. С.  – главный редактор районной газеты «Фидиуаг» (по 

согласованию); 

         Валиев Р. С.  – глава АМС Октябрьского сельского поселения (по 

согласованию); 

         Табуева Т. Х. – глава АМС  Камбилеевского сельского поселения (по 

согласованию); 

        Сланов Ю. С. – глава АМС Ногирского сельского поселения (по 

согласованию); 

Кисиев А. З. – глава АМС Михайловского сельского поселения (по 

согласованию); 

Доев А. Х. – глава АМС Гизельского сельского поселения (по 

согласованию). 
 

 

     2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству и 

санитарному содержанию райцентра и населённых пунктов на 2022 г. 

(Приложение 1.). 
      

     3. Поручить главам  сельских поселений, руководителям организаций, 

учреждений сельхозпредприятий, владельцам частных домов, магазинов и 

ларьков организовать в указанные сроки проведение мероприятий по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов,        

в том числе: 

     - ликвидировать стихийные свалки в населенных пунктах и вдоль 

автомобильных дорог, на  стоянках автотранспорта и  площадках; 

     - очистить набережные, поймы и русла рек, дворовые, собственные и 

закрепленные территории; 

     - организовать на очищенных территориях посадку зеленых насаждений, 

цветников и газонов. 
 

     4. Управлению образования (Кокаева)  организовать работу по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению школьных дворов и территорий, 

закреплённых за каждым образовательным учреждением. 



     5. Управлению культуры  (Табуев)  организовать работу по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территорий, закреплённых за 

каждым учреждением культуры. 
 

 

     6. Предложить главам сельских поселений, совместно с ответственными 

работниками администрации района прикреплённым к администрациям 

сельских поселений, еженедельно представлять в районную комиссию 

(Абаева) информацию о проделанной работе. 
 

     7. Рекомендовать  районной административной комиссии, главам сельских 

поселений в соответствии с Законом Республики Северная Осетия – Алания 

от 17 ноября 2014 г. № 44 РЗ «Об административной ответственности за 

отдельные виды правонарушений» принимать незамедлительные меры по 

недопущению образования стихийных свалок и загрязнения очищенных 

территорий. 
 

     8. Утвердить список ответственных работников АМС МО  Пригородный 

район прикреплённых к администрациям сельских поселений района, с 

целью поддержания их в надлежащем состоянии (Приложение № 2). 
 

     9. Рекомендовать главам сельских поселений района разработать и 

утвердить план  по  санитарной  очистке, благоустройству и озеленению 

населенных пунктов. 
 

    10. Рекомендовать главам сельских поселений района закрепить за 

организациями участки населённых пунктов, с целью их озеленения и 

поддержания в надлежащем состоянии круглогодично. 
 

    11. Районной газете «Фидуаг» (Дзебоева) регулярно освещать на страницах 

газеты ход работ по проведению месячника по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территорий поселений, уделять внимание 

вопросам повышения экологической культуры населения. 
 

    12. Рекомендовать администрациям местного самоуправления сельских 

поселений района до 25 мая 2022 года представить в АМС МО района 

информацию о проведённой работе по санитарной очистке, благоустройству 

и озеленению для обобщения и представления в Министерство природных 

ресурсов и экологии РСО – Алания  (Приложение № 3). 
 

      13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                      Р. А. Есиев 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                                               к постановлению главы администрации  

                                                                                                                            местного самоуправления муниципального  

                                                                                                                                  образования  Пригородный район      

                                                                                                                        № __97____ от «__06___»___04_________ 2022 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 2022 год. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные за 

исполнение  

Примечание  

1 2 3 4 5 

1. Ликвидация несанкционированных свалок 

мусора на окраинах во всех сельских 

поселениях района. 

до 30.04.2022 г.  Главы сельских поселений, 

 Охрана природы. 

 

2. Очистка улиц от строительных материалов 

(кирпич, блоки, плиты, лесоматериал, песок, 

гравий и др.) автотракторной техники и 

прочего мусора. 

до 08.05.2022 г. Главы  сельских поселений, 

население. 

 

3. Установить запрещающие знаки с указанием 

размера штрафа за мойку автомашин в 

неустановленных местах. 

постоянно Главы сельских поселений, 

 Охрана природы,  

УВД. 

 

4. Вырубка высохших деревьев в парке, вдоль 

а/дорог и улиц, а также деревьев, мешающих 

линиям электропередач. 

до 20.05.2022 г. МУП «Коммунресурсы», 

РЭС,  

Главы сельских поселений. 

 

5. Посадка деревьев и кустарников по улицам и 

вдоль автодорог. 

до 30.04.2022 г. МУП «Коммунресурсы»,  

Главы  сельских поселений. 

 



6. Ремонт и устройство уличного 

электроосвещения и линий электропередач. 

по мере  

необходимости 

МУП «Коммунресурсы», 

РЭС, 

 Главы сельских поселений. 

 

7. 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. 

 

8. Ремонт  и покраска ограждений кладбищ, 

очистка их от сорной травы и мусора.  

постоянно Главы сельских поселений,   

население. 

 

9. Ремонт и покраска заборов, фасадов зданий, 

ограждений вокруг объектов социального, 

бытового и культурного назначения. 

постоянно Главы сельских поселений, 

руководители учреждений. 

 

 

10. Ремонт и уход за памятниками истории и 

культуры. 

постоянно Управление культуры, 

Главы сельских поселений. 

 

11. Благоустройство мест массового отдыха 

населения (подготовка площадок, установка 

скамеек, мусорных контейнеров, размещение 

знаков призывающих к поддержанию порядка. 

до 20.05.2022 г. Главы сельских поселений.  

12. Организация проведения субботников в 

населённых пунктах района. 

с 06.04.2022 г.  

по 30.04.2022 г. 

Районная комиссия по 

проведению месячника, 

главы сельских поселений, 

руководители учреждений, 

организаций. 

 

13. Административной комиссии района 

осуществлять рейдовые мероприятия с целью 

выявления нарушений санитарного состояния 

территорий и привлечения  нарушителей к 

постоянно Административная 

комиссия,  

главы сельских поселений. 

 



административной ответственности. 

14. Организация работ по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению в коллективах 

ведомств, предприятий и организации, школ. 

до 30.04.2022 г. Главы сельских поселений, 

руководители коллективов. 

 

15. Организация контрольных проверок 

проведения работ и выполнения выданных 

предписаний предприятиям, организациям по 

ликвидации свалок. 

постоянно Районная комиссия по 

проведению месячника. 

 

16. Устройство и ремонт асфальтового полотна 

автомобильных дорог, проезжей части улиц и 

тротуаров. 

постоянно  Главы сельских поселений 

МУП «Коммунресурсы». 

 

17. Очистка поймы рек от бытового и 

строительного мусора. 

постоянно  Главы сельский поселений,  

МУП «Коммунресурсы». 

 

18. Ремонт памятников, мемориалов воинам 

погибшим в Великой Отечественной войне, 

уборка прилегающих территорий. 

до 30.04.2022 г. Главы сельских поселений, 

руководители учреждений. 

 

19. Благоустройство сельских центров, покраска и 

обновление рекламных щитов, стел, досок 

объявлений. 

до 25.05.2022 г. Главы сельских поселений.  

 20. Подготовка итоговой информации по 

санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению в населённых пунктах. 

до 25.05.2022 г. Глава АМС МО  

Пригородный район,  

главы сельских поселений, 

комиссия, отдел по работе с 

населением. 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 2 

                                                                               к постановлению главы администрации  

                                                                            местного самоуправления муниципального  

                                                                                     образования  Пригородный район 

                                                                            

                                                                               № __97_ от «__06___» ____04___ 2022 г.  

 
 

С П И С О К 

ответственных сотрудников АМС МО  Пригородный район 

прикреплённых к администрациям сельских поселений района, с целью 

поддержания их в надлежащем санитарном  состоянии. 
 
 

№

№ 

Населенный 

пункт 

Ответственны

й  

на санитарное состояние каких 

объектов необходимо обратить 

внимание 

Примечан

ие 

1. Октябрьское Габараев А. А. 

Гогичаева Т. 

Н. 

общественные места, въезды 

в село, улицы, территория 

вдоль реки Камбилеевка 

 

2. Ир Гуссалова Б. С. 

 

придорожная полоса  

3. Комгарон Гаглоев Д. О. придорожная полоса,  

русло реки 
 

4. Дачное – 

Куртат 

Габараев Г. А. 

Дзампаева М. 

И. 

придорожная полоса,  

территория прилегающая к 

реке 

 

5. Донгарон Магкаев В. Х. 

 

территория вдоль реки, 

придорожная полоса 
 

6. Чермен Табуев Г. В. въезды в село, улицы  

7. Ногир Абаева Т. К. 

Бязров Т. Х. 

пойма реки Терек, свалка,  

въезды в село,  

стихийные свалки 

 

8. Архонская Дзанагова Г. Б. 

Абавева З. Т. 

свалка, территории 

общеобразовательных школ 

 и детских садов, 

придорожная полоса 

 

9. Гизель Демеев С. Е. придорожная полоса,  

территории мемориалов 
 

10

. 

Н. Саниба Демеев С. Е. придорожная полоса  

11

. 

В. Саниба Демеев С. Е. придорожная полоса  

12

. 

Камбилеевско

е 

Джиоева Я. П. 

Гогичаев А. Т. 

уборка улиц  

13

. 

Михайловское Джиоев В. З. территория вдоль 

железнодорожных путей, 

объездная дорога, 

территория вдоль реки Терек 

 

14

. 

Тарское Демевв С. Е. 

Багаев Р. В. 

стихийные свалки, 

 зона отдыха 
 

15 Майское Джиоев В. З. придорожная полоса  



. 

16

. 

Сунжа Бязров Г. И. 

Джиоева А. А. 

въезд в село, пойма реки и 

придорожная полоса 
 

17

. 

Кобан Абаева Т. К. 

Кцоев Э. Т. 

зона отдыха, придорожная 

полоса 
 

18

. 

Даргавс Абаева Т. К. 

Кцоев Э. Т. 

придорожная полоса  

19

. 

Кармадон Абаева Т. К. 

Кцоев Э. Т. 

придорожная полоса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение № 3 

                                                                         к постановлению главы администрации  

                                                                     местного самоуправления муниципального  

                                                                              образования  Пригородный район 

                                                                            

                                                                        № _97____ от «____06_» ____04___ 2022 г.  

 

 
 

Информация 

о выполнении Плана мероприятий по благоустройству, 

 озеленению  и санитарной очистке   

____________________________________ сельского поселения 

  

 МО Пригородный район  за период апрель – май 2022 года. 

 

 

 

 

          Глава администрации   

_____________________________     

          сельского  поселения                                                ___________________   

 

    Ответственный сотрудник  

АМС МО   Пригородный район                                       ____________________ 

 

                                                                                             ____________________ 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

проводимых 

работ 

1. Выявлено стихийных свалок (шт.).  

2. Площадь земельных участков, покрытых свалками и очагами 

замусоренности (га). 

 

3. Ликвидировано свалок и очагов замусоренности (шт.)  

4. Площадь земельных участков, очищенных от отходов и мусора (га).  

5. Объём отходов и мусора, вывезенных с очищенных земельных 

участков (м
3
). 

 

6. Высажено в ходе месячника зелёных насаждений:  

- деревьев (шт.)  

- кустарников и цветов (шт.)  

7. Затрачено средств местного бюджета на выполнение мероприятий 

месячника (руб.). 

 


