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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10,

тел. (8279) 21585, 21641, факс: (8279) 21642, Е-таП: аДтшкагЬекйкпаП.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 6

»

о / _______ 20 15 г.

№ Об

В рамках объявленного в районе месячника по благоустройству и целях
организации проведения, назначенного на 18 апреля 2015 года в районе «Дня
Чистоты», администрация МР «Казбековский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения на территории МР «Казбековский район»
«Дня чистоты» (Приложение №1).
2. Рекомендовать главам сельских поселений, для стимулирования
участников «Дня Чистоты» предусмотреть меры морального и материального
поощрения.
3. Подведение итогов возложить на оргкомитет проведения «Дня
чистоты», председатель - зам. главы 3. Эмеев.

Приложение
№1 к постановлению
администрации МР
«Казбековский район» № 9 &
от « /о » апреля 2015 г.
ПЛАН
по проведению субботника«День чистоты» по санитарной очистке и благоустройству- территорий
сельских поселений М Р «К&бековскйй район;
Г
№ п/п

1

Наименование мероприятий

Информирование населения района о
проведении "Дня чистоты" через средства
массовой информации
Очистка скотопрогонной трассы и
придорожных территорий вдоль автодороги
Хасавюрт-Тлох от сорняков и мусора:

Дат*! тфбАденйя|

до
13.04.2015г.

Абуев А.Ш.,Чупалаев М.А.,
Салихова С.У.

18.04.2015 г.

Руководители организаций
учреждений

Райадминистрация
Управления с/хозяйства
Управление образования

а) Аркабаш - пост ГИБДД;...............................
б) пост ГИБДД- спуск Ленинаул;...................
в) Бурсум - спуск к бет. Заводу;.....................
г) поляна вокруг бетонного завода и до
моста;................................... ..........................
д) от моста Ленинаул до моста Калининаул;

Управление соц.защиты
Пенсионный фонд, Отдел
субсидий, Вет. управление

е) от верхнего моста Калининаул- до новых
ё) от подъема до кафе М-хабиб;......................
ж) от кафе М-хабиб- до заправки;....................
з) от заправки- до автостанции;................... .
и) от автозаправки - до развилки Г ун и ;........
к) от моста Цебелъар- до моста Жагинко;.....
г)Санитарная очистка и уборка улиц
поселений
д)Очистить и ликвидировать
несанкционированные мусорные свалки во
всех поселениях района/,в Объявить конкурс «Самый чистый участок».
Объявитьконкурс «Самая организованная
команда» среди школьных команд.
Объявить конкурс «Самое чистоесело».
Образовать конкурсную комиссию из членов
оргкомитета для подведения итогов «Дня
чистоты»

■>

Центр занятости населения
пгшата; ДЭН Ж 1 5 /
Центр соц.обеспечения населения,
Райгаз
Энергосбыт ТИК
Пожарное депо Спортшкола

Г

18.04.2015
г.
18.04.2015
г.

Главы СП
Главы СП

13.04.2015г
13.04.2015г

Оргкомитет
Оргкомитет

13.04.2015г

Оргкомитет

18.04.2015 г.

Оргкомитет

__ -а.•-•-■

Председатель оргкомитета

3. Эмеев

