МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Ш АМИЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Х ебда
от 11 апреля 2019 г.

№ 37

О проведении всеобщ его субботника
по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
территории района
В целях реализации положений Послания Главы Республики Дагестан
В.А.Васильева Народному Собранию Республики Дагестан от 20.03.2019 года, а
также согласно письма (рекомендации)
министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан А. Абдулмуслимова,
для приведения
территорий поселений района в надлежащее санитарное состояние, глава
администрации МО «Шамильский район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить состав оперативного штаба (приложение №1) и план работы
(приложение №2) по проведению всеобщего районного субботника на территории
муниципального образования.
2.Провести в районе всеобщий районный субботник по благоустройству
озеленению и санитарной очистке территорий поселений района 13 апреля 2019
года.
3.Главам администраций сельских
поселений,
обеспечить участие в
всеобщем районном субботнике своих работников, граждан, домовладельцев и
коммерческих структур.
^Ответственность за проведение всеобщего районного
субботника
возложить на глав муниципальных образований сельских
поселений , с
представлением справок о проделанной работе заместителю главы администрации
района Рамазанову А.А. к 10 часам 15.04.2019 года.
5.Данное постановление опубликовать на страницах газеты «Единство» и
сайтах администрации.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зам.главы администрации района Ра

Глава
М О «Ш ам ильский район»

М .Гасанов

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
МО « Шамильский район»
от «11» апреля 2019 года № 37

СОСТАВ
оперативного штаба по проведению всеобщего районного субботника
13 апреля 2019 года
1. Рамазанов А.А. - заместитель главы администрации
- начальник отдела сельского хозяйства
2. Махачев Г.М.
3. Абдулмагомедов А.А. - начальник отдела культуры, спорта, молодежи и
туризма
- ведущий специалист-эксперт экологии
4.0маров Г.М
- ДЭП № 43
5. Гасанов А. Г.
6. Главы МО СП
( по списку).

Приложение №2
к постановлению главы администрации
МО « Шамильский район»
от «11» апреля 2019 года № 37
ПЛАН
работы штаба по организации проведения общего
районного субботника на территории
МО « Шамильский района» на 13 апреля 2019 года
№
п/п
1

2

3

4

5.

Наименование мероприятия

Ответственное лицо

Место проведения

Расширение поворота при
подъезде к храму возле
местности с. Датуна
Продолжение работы по
программе « Зеленый километр»
и распределении участков для
посадки деревьев
Ограждение посаженных
саженцев металлической сеткой
и их полив.
Приведение в порядок , очистке
приусадебных участков и садов ,
вдоль дороги ГШВП начиная от
населенный пункт с. Голотль до
поворота в селение Хучада
Организация работы по очистке
территории сельских поселений.

ДЭП № 43
Гасанов А.Г.

Автодорога ГШВП
с. Датуна

Экология,
Омаров Гайдар М.

Вдоль автодороги
местности « Хазар
майдан» в сторону
селения Датуна
По трассе высадки
саженцев

Глава СП « село
Хебда»
Ахмедов М.
Сельхоз управление,
Махачев Г.

Главы сельских
поселений на местах

Трасса ГШВП

села сельских
поселений

