
 
     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       03 апрель 2017 й.                 № 25                    03 апреля 2017г. 
 

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 
территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан 

 
На основании постановления Администрации муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан от 21.03.2017 г. № 190 «О 
проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 
с 31.03.2017 г. пятница объявляется санитарным днём по благоустройству и 
санитарной очистке на территории муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан для всех организаций, предприятий и 
частных лиц. В целях санитарной очистки, благоустройства и озеленения 

территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

администрация сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести с 03.04.2017г. по 07.05.2017г. месячник по санитарной очистке и 
благоустройству территории сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан. 
2. Организовать 22.04.2017г. и 06.05.2017 г. субботники по санитарной очистке 
и благоустройству территории сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан. 
3. Утвердить состав комиссии по санитарной очистке и благоустройству 
территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет (Приложение 
№1). 
4. Утвердить план мероприятий по проведению санитарной очистке и 
благоустройству территории сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет ( Приложение №2). 
5. Привлечь население на благоустройство улиц, дворов, приусадебных 
участков: 
- организовать мероприятия по озеленению территорий сельского  
поселения, в том числе территорий учебных заведений и организаций по 
закладке молодых посадок. 
-обеспечить очистку склонов оврагов, несанкционированных свалок, озер. 
6.  Рекомендовать руководителям: организациям всех форм собственности,  



включая торговлю, частных предпринимателей: 
-обеспечить проведение субботников по санитарной очистке, благоустройство 
прилегающих территорий; 
-привести в надлежащий порядок общественные и жилые здания, дворы,  
улицы и дороги закреплённых территорий. 
7.  Рекомендовать: Бедеево-Полянский СДК ( Чикишева О.А.), МОБУ СОШ с.  
Бедеева Поляна (Галиахметова Р.Д.), Бедеево-Полянской СУБ (Закиров Р.Р.) 
провести субботники по санитарной очистке и благоустройству своих 
территорий.  
8. Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
муниципального района Благовещенский район республики Башкортостан 
размещать информацию о проведении санитарной очистке территории 
сельского поселения на официальном сайте Администрации сельского 
поселения, обеспечить освещение информации о проведении субботников на 
информационных стендах. 
9. Провести совещание по проведению субботников с руководителями 
организаций, учреждений находящихся на территории сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет. 
10. Комиссии по организации и проведению месячника по санитарной очистке 
и благоустройству территории сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет еженедельно проводить рейды по проверке территории сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                     А.А.Зырянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению № 25 от 03.04.2017г.  

                                           администрации  сельского  
поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района 
Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
 
 

Состав комиссии по организации и проведению месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
Председатель комиссии:   

 Зырянов А.А.-   Глава сельского поселения Бедеево-                           
Полянский сельсовет 

муниципального района 
Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
Заместитель председателя 

                      комиссии:       Вьюгова З.Ф. -     Управляющий делами сельского 
поселения Бедеево-Полянский 

 сельсовет муниципального района  
Благовещенский район  

Республики Башкортостан 
 

Члены комиссии: 
Галиахметова Р.Т.                      -       Директор МОБУ СОШ с.Бедеева Поляна 
                                                                           (по согласованию) 
 
Чикишева О.А.                           -        Методист Бедеево-Полянского СДК 
                                                                            (по согласованию) 
 
Ипаев Е.И.                                  -         Депутат Совета сельского поселения 
                                                               Бедеево-Полянский сельсовет округ № 7 
 
Голубков М.А.                           -         Депутат Совета сельского поселения 
                                                               Бедеево-Полянский сельсовет округ № 10 
 
Муштриев В.И.                           -         Депутат Совета сельского поселения 
                                                               Бедеево-Полянский сельсовет округ № 9 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению № 25 от 03.04.2017г. 

                        администрации сельского 
 поселения Бедеево-Полянский 

сельсовет муниципального района 
Благовещенский район 

Республики Башкортостан 
 

План мероприятий по проведению санитарной очистки и благоустройства 
территории сельского поселения  Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 
№  
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Исполнители 

1 Провести совещание с 
руководителями организаций, 

депутатами, торговли, учебных 
заведений по организации и 

проведению санитарной очистки и 
благоустройства сельского 

поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет 

до 
10.04.2017г. 

Глава сельского 
поселения Бедеево-

Полянский сельсовет 

2 Обеспечить ознакомление с данным 
постановлением 

до 
08.04.2017г 

Управляющий делами 
сельского поселения 
Бедеево-Полянский 

сельсовет 
3 Мобилизовать работу по контролю 

за санитарным состоянием двором, 
территорий и мест общественного  

пользования, организаций и 
учреждений 

весь 
период 

Глава сельского 
поселения, комиссия 

по организации и 
проведения месячника 
по санитарной очистке 

(по согласованию) 
4 Привести в порядок заборы, ворота, 

фасады домов, придомовую 
территорию 

с 
06.04.2017г. 

Управляющий делами 
сельского поселения 
Бедеево-Полянский 

сельсовет 
5 Чистка от мусора озер, 

несанкционных свалок 
после схода 
снега, воды 

Организации 
сельского поселения 
Бедеево-Полянский 

сельсовет (по 
согласованию) 

6 Провести массовые субботники с 
участием коллективов организаций, 

жителей частного сектора 

22.04.2017г. 
07.05.2017г. 

Организации 
сельского поселения 
Бедеево-Полянский 

сельсовет (по 
согласованию) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


