БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ЫНЬЩ
ЯЦАУЫЛ КАЛАЬЫ
КАЛА БИЛЭМЭЬЕ
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД ЯНАУЛ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
« м » апрель 2018 й.

№

« &Л » апреля 2018 г

О проведении экологических субботников
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан
от 12.02.2018 г. № 106-р, в целях улучшения санитарно-экологического
состояния территории городского поселения город Янаул муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан, в соответствии с
Постановлением Администрации муниципального района Янаульский район
от 30.03.2018 г. № 178-р Администрация городского поселения город Янаул
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 07 апреля по 12 мая 2018 года
экологические субботники по санитарной очистке и благоустройству
территории города Янаул.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению
экологических субботников в составе:
Миндияров Ф.Х
Г абдуллин И. А.

Члены комитета:
Ахметшин Ф.Т.
Беспалова Р.Н.
Вазигатов И.А.
Вильданов Р.К.
Зарипов Р.З.
Сахратов Р.Ф.
Файзуллин А.Я.

глава Администрации городского поселения
город Янаул, председатель;
главный специалист по ЖКХ Администрации
городского
поселения
город
Янаул,
заместитель председателя;
секретарь Совета Администрации городского
поселения город Янаул;
директор
Янаульского
филиала
АО
«Башкоммунэнерго» (по согласованию);
директор ООО «УЖКХ» (по согласованию);
директор ООО «УО «Альтернатива» (по
согласованию);
директор
ООО
«Жилсервис»
(по
согласованию);
директор ООО «Янаульские электрические
сети» (по согласованию);
директор ООО «ЯнаулБлагоустройство» (по
Янаул-тип-642-1000-17

Фахрутдинов 3.3.
Хафизов И.Р.

согласованию);
директор ООО «Янаульская баня» (по
согласованию);
директор ООО«ЯнаулВ одоканал» (по
согласованию);

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности совместно с профсоюзными комитетами:
- подготовиться и провести экологические субботники;
- принять меры по приведению в надлежащий порядок рабочих мест,
производственных помещений, общественных и жилых зданий, дворов,
улиц, дорог, территорий населенных пунктов, закрепленных за
предприятиями, учреждениями и организациями;
- обеспечить участие населения многоквартирных домов, частного
сектора в проводимых субботниках и «санитарных пятницах» по
очистке и озеленению придомовых территорий.
4. Специалистам Администрации, депутатскому корпусу усилить работу
среди
населения
по
проведению
экологических
субботников,
благоустройства и очистки придомовых территорий.
5. ООО «ЯнаулБлагоустройство» совместно с ГАУ Республики
Башкортостан «Янаульский лесхоз» обеспечить выполнение подготовки в
весенний период в требуемом количестве посадочного материала для города.
6. Предприятиям ЖКХ города Янаул, организациям всех форм
собственности организовать 14, 28 апреля, 05 и 12 мая проведение
экологических субботников по очистке, благоустройству и озеленению!
территории города. Объявить каждую среду в рамках экологического
месячника санитарным днем.
7. Рекомендовать
руководителям
ООО
«ЯнаулБлагоустройство»
Файзуллину А.Я., предприятий ЖКХ ООО «УЖКХ» Вазигатову И.А., ООО
«УО «Альтернатива» Вильданову Р.К., ООО «Жилсервис» Зарипову Р.З.,
ООО «ЯнаулВ одоканал» Хафизову И.Р еженедельно представлять
информацию о проделанной работе. ООО «Жилсервис» и ООО
«ЯнаулБлагоустройство» обеспечить дополнительный вывоз мусора,
собранного населением с придомовых территорий. ООО «РусЭко»
предусмотреть возможность выдачи бесплатных талонов предприятиям и
организациям на вывоз и размещение мусора.
8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации городского поселения город Янаул www.adm-vanaul.ru.
9. Организационному комитету к 18 мая 2018 года подвести итоги работы
по очистке и благоустройству территории городского поселения, территорий
организаций.
10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Ф.Х. Миндияров

