
 

             ҠАРАР                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 март 2022й.                        №8-2                        30 марта 2022г. 

 

 

О проведении «Дней чистоты» по санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению территории сельского поселения Волковский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

 

 

        В целях улучшения санитарно-экологической обстановки, благоустройства 

и озеленения территории сельского поселения, Администрация сельского 

поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан  
 

П о с т а н о в л я е т: 

      1. Провести с 01 апреля 2022 по 28 октября 2022 года субботники и дни 

санитарной пятницы на территории сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан не 

реже 2 раз в месяц. 

      2. Организовать 09 апреля 2022 и 23 апреля 2022 года субботники на 

территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан; 

     3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению субботников и 

санитарных пятниц «День чистоты» (приложение 1). 

     4. Утвердить план мероприятий по проведению субботников, санитарных 

пятниц на территории сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

(приложение 2). 

      - организовать сходы граждан, для информирования и привлечения 

населения к участию в мероприятиях по очистке и приведению в надлежащий 

вид прилегающих к частным домовладениям территорий, ремонту, покраске или 

замене ветхих заборов и т.д.;   

      - рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий 

всех форм собственности до начала мероприятий провести целевые инструктажи 

по технике безопасности; 

     - рекомендовать предприятиям, учреждений, организаций независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности принять активное 

участие в уборке прилегающих территорий, а также очистке прилегающих 

территорий для поддержания чистоты и порядка; 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ВОЛКОВ 

АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
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СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



     

 - обеспечить освещение хода проведения экологической акции «День чистоты» 

официальном сайте администрации сельского поселения и на страницах в 

социальных сетях; 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

 

Глава сельского поселения                                                                    Г.Р. Карамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               
Приложение № 1 

                                к постановлению 

сельского поселения  

Волковский сельсовет  

муниципального района  

Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

№ 8-2 от 30.03.2022г. 

 

 

 

СОСТАВ  

Комиссии по организации и проведению субботников, санитарных пятниц на 

территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  

 

1. Карамова Г.Р.- глава администрации сельского поселения Волковский 

сельсовет МР Благовещенский район РБ 

2.  Стрижова С. И. - методист Волковский СК 

3. Воробьева Г.И.  – библиотекарь Волковская сельская библиотека  

4. Карамов Р.М. - магазин ООО «Браво» - по согласованию 

5. Каншаева И.С. – депутат Совета сельского поселения Волковский сельсовет 

округ №7  

6. Клековкина С.А. – депутат Совета сельского поселения Волковский 

сельсовет округ №4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                к постановлению 

сельского поселения  

Волковский сельсовет  

муниципального района  

Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

№ 8-2 от 30.03.2022г 

 

ПЛАН 

Мероприятий по проведению субботников, санитарных пятниц на территории 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки исполнения Исполнители  

1 Проведение сход граждан, с 

населением, руководителями 

торговли и учреждений по 

организации и проведению 

субботников, санитарных пятниц  

 Март  АСП Волковский 

сельсовет 

2 Организация проведения 

санитарных пятниц с участием 

коллективов организаций 

Март-октябрь  АСП Волковский 

сельсовет 

3 Мобилизовать работу 

общественно-санитарного актива 

по контролю за санитарным 

состоянием дворов, территорий и 

мест общественного пользования, 

организаций и учреждений 

Постоянно  АСП Волковский 

сельсовет 

4 Привести в порядок заборы, 

фасады домов, урны, газоны 

Апрель-май АСП Волковский 

сельсовет, ООО 

«Браво» (по 

согласованию), 

Волковский СК (по 

согласованию) 

Волковская сельская 

библиотека (по 

согласованию) 

5 Организовать проведение 

субботников на территории 

сельского поселения 

Апрель-октябрь АСП Волковский 

сельсовет 

6 Рыхление снега, очистка от 

наледи, уборка и вывоз мусора, 

очистка фасадов, озеленение, 

обрезка деревьев и кустарников, 

окраска ограждений, урн, побелка 

бордюрного камня 

Апрель-июнь Организации, 

учреждения, 

население (по 

согласованию) АСП 

Волковский сельсовет 

 


