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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пасгаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Ж РУ 2022 № //2?
с. Белый Яр

О проведении мероприятий по 
озеленению, благоустройству и 
наведению санитарного порядка 
на территории Алтайского района

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения первоочередных 
мероприятий по благоустройству, озеленению и архитектурно-художественному 
оформлению территорий населенных пунктов Алтайского района, учитывая 
накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения работ 
по благоустройству, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в период с 01 апреля до 01 октября 2022 года проведение 
мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на 
территории населенных пунктов Алтайского района.

2. Утвердить План мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению 
санитарного порядка в населенных пунктах Алтайского района в 2022 году (далее - 
План) (приложение 1).

3. Провести с 15 апреля по 15 мая 2022 года месячник но озеленению, 
благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных 
пунктов Алтайского района.

4. Организовать 16 апреля и 17 сентября 2022 года всеобщие субботники по 
санитарной очистке и благоустройству территорий населенных Пунктов Алтайского 
района.

5. Создать комиссию по подведению итогов по озеленению, благоустройству и 
наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Алтайского 
района (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (приложение 2).

6. Организовать до 15 мая, 01 августа и 01 октября 2022 года выезды Комиссии 
с участием не менее половины её членов для промежуточного подведения итогов 
выполнения мероприятий по озеленению, благоустройству и Наведению Санитарного 
порядка на территории населенных пунктов Алтайского района.

7. Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий по озеленению,
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благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах Алтайского 
района (приложение 3).

8. При подведении итогов Комиссий учесть промежуточные итоги выполнения 
мероприятий, работу ТОС поселений, подготовку к работе в зимний период, 
определить лучшие муниципальные образования Алтайского района до 10 октября 
2022 года. Победителей по итогам выполнения мероприятий по озеленению, 
благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных 
пунктов Алтайского района определить в соответствий с критериями, утвержденными 
приложением 3 к настоящему постановлению.

9. Установить для победителей размер денежной премии за первое место 
50,0 тыс. рублей; второе место - 30,0 тыс. рублей; третье место - 20,0 тыс. рублей.

10. Управлению образования администрации Муниципального образования 
Алтайский район (Дутова Е.В.) обеспечить проведение работ по озеленению, 
благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях образовательных 
организаций района.

11. Управлению культуры администраций Алтайского района 
(Маньковская Л.Н.) обеспечить проведение работ по озеленению, благоустройству и 
наведению санитарного порядка на территориях учреждений культуры.

12. Рекомендовать главам сельских поселений, расположенных в границах 
Алтайского района:

12.1. Создать комиссии для координаций работ, связанных с подготовкой и 
проведением работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного 
порядка в населенных пунктах;

12.2. Провести организационную работу по обеспечению выполнения работ 
по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных 
пунктах, расположенных в границах сельского поселения;

12.3. Продолжить работу по благоустройству скверов, Парков и других 
зеленых зон отдыха населения в соответствий с программой по благоустройству и 
озеленению территорий поселений Алтайского района;

12.4. Определить и отметить по Итогам выполненных мероприятий: 
лучшую организацию на территории муниципального образования; 
лучшую улицу на территории муниципального образования; 
лучшую усадьбу на территории муниципального образования.
12.5. Предоставить в Комиссию отчет по проведению мероприятий 

до 30 октября 2022 года по утвержденной пунктом 7 настоящего постановления 
форме.

13. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
предпринимателям без образования юридического Яйца обеспечить должный уровень 
санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых 
площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования 
материалов, тары, свалок Мусора, привести в порядок полосы отчуждения 
железнодорожных и автомобильных дорог.

14. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Республики Хакасия «Белоярская районная больница» 
(Черненко О.Н.) организовать проведение работ по озеленению, благоустройству и 
наведению санитарного порядка на Территориях учреждений здравоохранения.

15. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 
Алтайскому району (Зоткин В .В.):
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привлечь участковых уполномоченных полиций к совместной работе с 

органами местного самоуправления по предупреждению и выявлению 
несанкционированных свалок и их ликвидации с привлечением виновных к 
административной ответственности;

ужесточить контроль сотрудниками Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России по Алтайскому району за автотранспортом, 
перевозящим мусор, бытовые отходы, с целью предупреждения загрязнения 
территорий зеленой зоны.

15. Рекомендовать Отделу по Алтайскому району Государственного казенного 
учреждения Республики Хакасия «Центр занятости населения» (БерезиЦкая Л.А.) 
организовать направление безработных граждан для трудоустройства на временные 
работы для выполнения работ по благоустройству и озеленению.

16. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению Редакция газеты 
«Сельская правда» (Редькин С.А.) регулярно освещать ход выполнения мероприятий 
по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных 
пунктах Алтайского района.

17. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Алтайского района Рудских В.А.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Алтайского района 
от /У, 2022 № //Е

ПЛАН
мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению

санитарного порядка на территории населенных пунктов
Алтайского района в 2022 году

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители

Сроки 
исполнения

I Этап ...... ..
Приведение в надлежащее состояние 
памятников и мемориальных
комплексов

главы сельских 
поселений, 

расположенных в 
границах Алтайского 
района (далее - главы 

поселений) 
(по согласованию)

до 15 мая

Санитарная уборка кладбищ главы поселений 
(по согласованию)

До 15 мая

ill Ремонт дорожных ограждений главы поселений 
(по согласованию)

до 15 мая

11В
Уборка находящихся на территории 
муниципальных образований
парков, скверов,газонов

главы поселений 
(по согласованию)

до 15 мая

Санитарная обрезка деревьев и 
кустарников

главы поселений 
(по согласованию)

до 15 мая

Подготовительная работа по
организации посадок зеленых
насаждений, посадка деревьев в 
местах, требующих проведение 
работ по озеленению

главы Поселений 
(по согласованию)

до 15 мая

. 7 Ремонт и строительство газонов главы поселений 
(по согласованию)

до 15 мая

Очистка и замена указателей на 
остановочных Пунктах
общественного транспорта

главы поселений 
(по согласованию)

д о 15 мая

Мойка остановочных павильонов 
(навесов)

главы поселений 
(по согласованию)

д о 15 м ая

10
Приведение в надлежащее
санитарное и техническое состояние 
рекламных конструкций (очистка от 
объявлений, мойка, покраска)

главы поселений 
(по согласованию)

до 15 мая

Bill Ежемесячная уборка территории 
рынка с. Белый Яр

глава поселения 
(по согласованию)

до 05 Числа

Контроль за приведением в руководители до 15 мая
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надлежащий эстетический вид 
зданий торговых организаций,
киосков, павильонов (ремонт, мойка, 
покраска)

организаций всех форм 
собственности (далее — 

руководители 
организаций), 

предприниматели без 
образования 

юридического лица 
(далее - 

предприниматели); 
главы поселений 

(по согласованию)

13

Контроль за приведением
территорий, прилегающих к
магазинам, киоскам, на рынках в 
местах розничной торговли в 
надлежащие санитарное состояние

руководители 
организаций, 

предприниматели; 
главы поселений 

(по согласованию)

до 15 мая

14

Контроль за установкой урн у 
входов в магазины, павильоны, 
киосков, рынков в местах розничной 
торговли

руководители 
организаций, 

предприниматели; 
главы поселений 

(по согласованию)

До 15 мая

15
Уборка подвалов жилых домов, 
внутри дворовых территорий

управляющие компании 
по обслуживанию 

многоквартирных домов 
(по согласованию)

до 15 мая

16
Уборка закрепленных за
предприятиями и организациями

руководители 
организаций, 

предприниматели 
(по согласованию)

до 15 мая

Приведение в надлежащие
состояние территории, прилегающей 
к трансформаторным подстанциям в 
населенных пунктах в радиусе 20 м

филиал ПАО «МРСК- 
Сибири» - 

«Хакасэнерго» 
(Россетти Сйбйрь), 

с. Белый Яр 
(1 го согласованию)

д о 15 м ая

Приведение в надлежащие
состояние территории котельных

Управление ЖКХЭТИС 
администрации 

Алтайского района, 
руководители 
организаций

до 15 мая

19

Приведение в надлежащие 
состояние территорий 
водоисточников

Управление ЖКХЭТИС 
администрации 

Алтайского района, 
руководители 
организаций

до 15 мая

11- III этап

18
Приведение в надлежащее 
санитарное состояние улиц, в том 
числе строительство и ремонт

главы поселений
(по согласованию)

До 01 августа 
до 01 

Октября
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дорожных ограждений и ремонт 
тротуаров

ф 19

Подготовка клумб и посадка цветов руководители 
Организаций, 

предприниматели; 
главы поселений 

(по согласованию)

до 01 августа

20 Ежедекадно ликвидация
несанкционированных свалок

главы поселений 
(по согласованию)

10,20,30
числа месяца

У2У|
Ежедекадно приведение в 
эстетических вид помещений 
торговых предприятий и магазинов

руководители 
организаций, 

предприниматели 
(по согласованию)

10, 20,30 
числа месяца

Ежемесячно установка и ремонт 
малых архитектурных форм

руководители 
организаций, 

предприниматели; 
главы поселений 

(по согласованию)

до 01 августа
До 01 октября

23

Ежемесячно обновление или замена 
элементов художественного 
оформления

руководители 
организаций, 

предприниматели; 
главы поселений 
(по согласованию)

до 01 августа 
до 01 октября

24

Приведение в надлежащие
состояние территории, прилегающей 
к трансформаторным подстанциям в 
населенных пунктах в радиусе 20 м

филиал ПАО «МРСК- 
Сибири» - 

«Хакасэнерго» (Россети 
Сибирь), с. Белый Яр 

(по согласованию)

до 01 августа 
до 01 октября

Подготовка котельных к работе в 
зимний период

Управление ЖКХЭТИС 
администрации 

Алтайского района, 
руководители 
организаций

до 01 августа 
до 01 

Октября

|||ф

Подготовка водоисточников к
работе в зимний период

Управление ЖКХЭТИС 
администрации 

Алтайского района, 
руководители 
организаций

ДО 01 августа 
до 01 

Октября
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администраций
Алтайского района
от 2022

комиссии по подведению итогов по озеленению, благоустройству и наведению 
санитарного порядка на территории населенных пунктов Алтайского района

СОСТАВ

Рудских
Виктор Алексеевич

первый заместитель главы администраций Алтайского 
района, председатель комиссии;

Цыганкова
Любовь Николаевна

ответственный секретарь административной комиссии 
муниципального образования Алтайский район,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Абаринова
Ольга Викторовна

Дутова
Елена Валерьевна

глава Новороссийского сельсовета (по согласованию); 

руководитель Управления образования администраций 
муниципального образования Алтайский район;

Зоткин
Виталий Валентинович

Врио начальника ОМВД России по Алтайскому району 
(по согласованию);

Коваль
Владимир Тимофеевич

глава Кировского сельсовета (по согласованию);

Лавр и нов
Петр Александрович

глава Новомихайловского сельсовета (по согласованию);

Маньковская
Людмила Николаевна

руководитель Управления Культуры . администрации 
Алтайского района;

Маркова
Светлана Анатольевна

Глава Подсинского сельсовета (но согласованию);

МинТеХо
Александр Владимирович

глава Белоярского сельсовета (по согласованию);

Редькин
Сергей Александрович

исполняющий обязанности главного редактора
Муниципального казенного учреждения Редакция газеты 
«Сельская правда»;

Сафронов
Василий Васильевич

руководитель Управления жйлйщно-коммуналЬного 
хозяйства, энергетики, транспорта и связи
администрации Алтайского района;

Султреков
Олег Егорович

глава Краснопольского сельсовета (по согласованию);



глава муниципалы 
(по согласованию);

сельсовет

и. о. главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Хакасия 
«Белоярская районная больница» (по согласованию);
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Алтайского района 
от 2021 №> ///2
ФОРМА

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка

в населенных пунктах Алтайского района

; . Наименование показателя Единица 
измерения

Запланировано Выполнено Выполнено

1 Приведение в надлежащее состояние памятников и 
мемориальных комплексов

шт.

Санитарная уборка кладбищ шт./тыс. 
м2 .

3 Уборка находящихся на территории муниципальных 
образований парков, скверов

тыс.м2

' 4 Посадка деревьев и кустарников тыс. м2
5 Подготовка клумб с высадкой цветов шт.
6 Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц 

(строительство и ремонт дорожных ограждений ремонт 
тротуаров)

км.

' 7 Строительство и ремонт уличного освещения км.
8 Ликвидация несанкционированных свалок шт./тыс.м2
9 Установка и ремонт малых архитектурных форм шт.
10 Подготовка котельных к работе в зимний период шт.
И Подготовка водоисточников к работе в зимний период шт.

Глава сельсовета _____ ■ .
(подпись) (расшифровка)

Председатель комиссии по благоустройству 7 _____ -
(подпись) (расшифровка)


