
Администрация  Сямженского муниципального района                                                        
 

 

                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                   

         от 18.04.2022 г. № 106   
                        с.Сямжа 

 

О проведении мероприятий по  

благоустройству, озеленению, 

санитарной очистке территорий  

населенных пунктов района и  

подготовке к празднованию  

годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне 

 

В целях благоустройства, озеленения санитарной очистки территорий  

населенных пунктов района и  подготовке к празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить и провести на территории района с 22 апреля по 22 июня 

2022 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке территорий населённых пунктов района.    

2. Рекомендовать главам  сельских поселений, руководителям 

предприятий и организаций района: 

2.1. Организовать   и   провести   двухмесячник   по благоустройству, 

озеленению, санитарной очистке территорий населённых пунктов. 

2.2. Разработать планы мероприятий по благоустройству  территорий 

населенных пунктов с учетом требований санитарного законодательства, 

обеспечить контроль за их выполнением. 

2.3. Образовать штабы по организации проведения двухмесячника. 

Еженедельно подводить итоги работы по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территорий населённых пунктов. 

2.4. Обеспечить участие членов молодежных объединений,  

коллективов предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных 

предпринимателей, учащихся и населения по месту жительства в проведении 



работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий 

населённых пунктов с учетом ограничительных мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. 

2.5. Обеспечить контроль за проведением своевременной очистки и 

благоустройства территорий населенных мест, ликвидации 

несанкционированных свалок на территории сельских поселений. 

Организовать своевременный вывоз собранного мусора в специально 

отведенные для этих целей места. 

2.6. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по профилактике 

природно-очаговых инфекций на территориях с определением мест, 

подлежащих обработке, площадей и объемов необходимых работ. 

2.7. Обеспечить контроль за проведением дезинсекционных 

мероприятий, в том числе акарицидных и ларвицидных обработок 

территорий высокого риска заражения населения (территория населенных 

пунктов, зоны летнего оздоровительного отдыха детей и взрослых, 

лесопарковая зона, территория природных очагов, кладбищ) с целью защиты 

населения от нападения клещей силами организаций, учреждений, 

занимающихся дезинфекционной деятельностью.  

2.8. Обеспечить пропаганду проводимой работы по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территорий населённых пунктов, в том 

числе через средства массовой информации. 

2.9. В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне к 5 мая 2022 года завершить работы по ремонту 

памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений в местах 

захоронения участников Великой Отечественной войны, а также по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке их территорий с 

привлечением внебюджетных средств. 

2.10. Еженедельно начиная с 27 апреля 2022 года представлять в отдел 

строительства, ЖКХ и архитектуры администрации района отчеты о 

проделанной работе с приложением фотоматериалов. 



3.Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо 

от формы собственности обеспечить: 

- выполнение санитарной охраны водозаборов; 

- проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, в том 

числе акарицидных и ларвицидных обработок на территориях в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4. Утвердить состав рабочей группы  по проведению двухмесячника по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке населённых пунктов 

района в 2022 году (приложение 1). 

5. Утвердить план работы рабочей группы по проведению 

двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

населённых пунктов района (приложение 2). 

6. Контроль  за  выполнением  постановления  оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  

подлежит размещению на официальном сайте администрации Сямженского 

муниципального района http://сямженский-район.рф. в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Руководитель  администрации района                                              Н.Н. Иванов 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1 

                                                                         к постановлению администрации 

                                                                      района от  18.04.2022 г. № 106    

                                                                           

                                                                                                   

 

Состав рабочей группы 

 по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке населённых пунктов района в 2022 году. 
 

Иванов Н.Н. – руководитель администрации района, председатель рабочей 

группы; 

 

Гнездилова Ю.В. – заведующий отделом природных ресурсов и охраны  

окружающей среды администрации района,  заместитель                                              

председателя рабочей группы; 

 

Котова Н.А. – специалист-эксперт отдела строительства, ЖКХ и 

архитектуры, секретарь рабочей группы. 

 

                 Члены рабочей группы: 

Шаверина Л.А. – заведующий  отделом  строительства,  ЖКХ и архитектуры 

администрации района; 

 

Рябченко А.А. – главный специалист отдела строительства, ЖКХ и 

архитектуры администрации района; 

 

Лашкова У.С. – председатель Сямженского молодежного парламента;  

 

Житков С. Г. – Глава сельского поселения Сямженское (*); 

 

Копосов О.В. – Глава сельского поселения Ногинское (*); 

 

Пантин С.П. – Глава сельского поселения Двиницкое (*); 

 

Гнездилова К.В. – Глава сельского поселения Раменское (*); 

 

Семенков В.Н. – директор МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ»(*); 

 

Климов А.Л. – директор МУП ЖКХ СМР «Ногинское»(*); 

 

Макарова И.Н. – главный редактор-директор АНО «Редакция газеты 

«Восход» (*). 

 

(*) – по согласованию                                                                         



Приложение 2 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                          района от  18.04.2022 г.  № 106      

 

                                                                                                    

ПЛАН 

работы рабочей группы по проведению двухмесячника по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке населённых пунктов 

района с 22.04.2022 по  22.06.2022  года. 

 

№ 

п.п 
Мероприятия 

Дата 

исполнения 
Ответственные 

1.  Учёба  глав сельских поселений и их 

заместителей 

27.04.22 Шаверина Л.А. 

Гнездилова Ю.В.      

2. Проведение совещания с 

руководителями предприятий, 

организаций и учреждений с.Сямжа 

28.04.22 Шаверина Л.А. 

Житков С.Г.(*) 

 

3. Еженедельное подведение итогов о 

ходе проведения двухмесячника по 

благоустройству 

Каждый 

понедельник 

Шаверина Л.А. 

Гнездилова Ю.В.      

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение рейдов рабочей группы 

по проверке территорий поселений, 

предприятий и организаций: 

- сельское поселение Двиницкое; 

- сельское поселение Ногинское; 

- сельское поселение Раменское; 

- сельское поселение Сямженское. 

 

  

 

 

 

апрель- 

июнь 

 

 

Иванов Н.Н. 

Шаверина Л.А. 

Гнездилова Ю.В.     

Рябченко А.А.  

Лашкова У.С.   

Пантин С.П. (*) 

Копосов О.В. (*) 

Гнездилова К.В.(*) 

Житков С.Г. (*)   

Семенков В.Н. (*)   

5. Отчёты глав сельских поселений 

Двиницкое, Ногинское, Раменское, 

Сямженское о проделанной работе 

22.06.22 Пантин С.П. (*) 

Копосов О.В. (*) 

Гнездилова К.В.(*) 

Житков С.Г. (*) 

6. Подведение итогов проведения 

двухмесячника по благоустройству 

22.06.22 Иванов Н.Н. 

Шаверина Л.А. 

 

(*) – по согласованию 

 
 

 


