
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

01.04. 2020 г №34-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации и проведении месячника по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству в населенных пунктах МР «Ахвахский 
район».

»

В целях привлечения внимания общества к вопросам охраны 
окружающей среды, формирования и развития экологической культуры, 
обеспечения санитарной очистки населенных пунктов, приведения их в 
состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической 
безопасности населения,

постановляю:

1.Объявить в МР «Ахвахский район» с 1 апреля по 7 мая 2020 года 
месячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территорий 
населенных пунктов;

2.Утвердить районный штаб по организации и проведению месячника 
согласно приложению № 1;

3 .Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям хозяйств, 
организаций, предприятий и учреждений района до 7 апреля представить в 
районный штаб планы мероприятий по санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству населенного пункта для согласования по прилагаемой 
форме (приложение № 2);

4.Главам сельских поселений провести необходимую организационную 
работу по максимальному привлечению жителей к активному участию в 
подготовке и проведению месячника по санитарной очистке, озеленению и 
благоустройству населенных пунктов;

5.Объявить конкурс среди населенных пунктов по проведению «Самый 
чистый населенный пункт» с присуждением призов в честь 75-летия Победы;



6.Рекомендовать администрациям сельских поселений организовать 
конкурс среди населения по проведению «Самый благоустроенный жилой 
дом» с присуждением призов;

7.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Время» и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Ахвахский район»;

8.Редакции газеты «Время» обеспечить освещение хода подготовки и 
проведения месячника;

9.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



№ 1

fo34 
года

Районный штаб
по организации и проведению месячника по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству населенных пунктов Ахвахского района.

Алидибиров Х.Н-начальник штаба, заместитель главы администрации 
МР «Ахвахский район»

Алибегов А.З.-заместитель начальника штаба, начальник отдела СХ 
администрации МР «Ахвахский район»
Члены штаба:

1 .Шамхалова З.К. -начальник отдела образования администрации МР 
«Ахвахский район»;

2.Кадиев Г.К. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации МР «Ахвахский район»;

3.Аюбов Р.А. -  начальник отдела имущественных и земельных отношений
4.Ризванов Р.Х. -  начальник отдела ГО ЧС и АТК администрации МР 

«Ахвахский район»;
5.Халидова П.А. -  главный врач ГБУ «Ахвахская ЦРБ»;
6.Шахруев М.Х. -  лесничий Ахвахского участка лесничества;
7.Таймасханов М.Р. -  главный санитарный врач по Ахвахскому и 

Ботлихскому районам ТУ Роспотребгнадзора (по согласованию)
8.Нурмагомедов Г.М. -генеральный директор ООО ДЭП №3 (по 

согласованию);
9. Главы сельских поселений МР «Ахвахский район» (по согласованию).
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ПЛАН (примерный)

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке, 
озеленению и благоустройству территорий сельского поселения 
«сельсовет «Верхнеинхелинский» МР «Ахвахский район»

№
п/п

Наименование 
населенного пункта

Наименование мероприятий Ответственный,
ФИО,
контакты

1 Верхнее Инхело Уборка территорий, посадка 
саженцев, побелка деревьев, 
ликвидация незаконных 
мусосвалок и т.д. и т.п.

2 Маштада Уборка территорий, посадка 
саженцев, побелка деревьев, 
ликвидация незаконных 
мусосвалок и т.д. и т.п.

3 Рацитль Уборка территорий, посадка 
саженцев, побелка деревьев, 
ликвидация незаконных 
мусосвалок и т.д. и т.п.

Утверждено распоряжением

от 01.04 2021
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Г лава сельского поселения 

«сельсовет «Верхнеинхелинский» Газиханов Д.Д.


