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О провелении NIежпосеJIенческого суббо,I,ника Hzr территорtrи
муниципального образова ния (<майминский ра йон>

В соответствии с Федеральным законоN,l от, 06.10.2003 года ЛЪ131 (Об

обших принципах организации мес,гного самоуllраI]Jlениrl в Российской

Федерации)), в lleJlrlx очис,l,ки территориt.I HaceJleнHbix Ilyнl(,1,oB Ll \4есl Nlассового

отдыха населения муниципального образования <N4аЙминскиЙ раЙон),

Распоряжением Правительства Республики Алтай от 29.05.20l4 года Л! З15-р

<О введении в Республике Ал,гай режима чрезвыLIайной ситуации)) в связи с

реЗкиI\4 ухудшением llаводковоЙ обстановt<и на реках Республики АлтаЙ и

введением чрезвычаЙноЙ ситуации на терриl,ории муниципального образования

<]t4айминский район):

1, В периоl] с lб июняt lrcl 16 ик)лrI 20l4I,o.ila IIpor]ecl,Ll ме7iIIоселенческиl)i

субботник терриl,ории Myr,rL{Liи]IaJIbгrclгo обра,]0l]аllttlя <<N4айпtиttсt<ий район>>.

2. Рекомендовать l'лавам се_]I],ских llocelIe1,1l.tй N4угrицигlаJlьIIого

образования <N4айп,титлскил"t район> с lб июня по lб июля 2014 года провести

сУбботник FIа -герриl,ориLl сельских гlоселелtийt и осущес,гl]tJтt I]ыполIIение

следуюrцих мероприятий :

отходов производства и гrотребления;

- 
вьlполнеI]ие иLlых мероприятtлй, свя:]анL{ьIх с о.листкой территории

сельских поселениii o,r,,гверilьlх бытовьIх o,I,xo,Itot].

3. PeKoMeH.l1oBaтb:

гражданам, товаришlесl,ваN{ собс,гвенников iltиJIьrt. управ"пяк)tциN{

организациям произвести очистi(у придоьtовой -герритории и территорий,



прилегающих к жиJ]ым /]омам (многоквартирIlым жи,чыN,1 домам) от отходов

производства и гIотреблеLrия;

.говаришtесl.вам собствеIItIикоt] жиJ,ILя, чгIравJlяI()1.1tи]\,I оргаIlизацияМ

привести обшiее имушесl,во мllогоквар,гирlIьlх iliилых,llомов, I],I,oM числе

плоrцадки для установки контейнеров дJIя сбора ,гвердых бытовых о,гходов в

соответствие с СанПиI-1 2.1.2.2645-]l0 <Санитарно-эпидемиологические

требования кУсЛоВИяМПрожИВанияВя(ИЛыхЗДаНИЯХИПоМешенияХ.

санитарно-эпидемиологические правилi1 и нормативы)) организова1ь

санитарную очистку и уборку прилегаюших территорий многоквартирных

жилых домов;

правовой формы собствеI]ности, иtIдиви/tуаJIьI{ым IIре/lприниматеJIям,

осуществляюших хозяйственную деятельность Ija территории муни ци пал ьного

образования <N4айминский раЙон) произвести oLItrlcTK\/ теllгllтоIlии,

прилегаIощеЙ к зданиям, строениям, сооружеFIиям, объектам LtезавершеIIного

строительства, к земельным участкам, На которых ими осуществляется

хозяйствЕнная деятельность от отходов производства и потребления,

автомобильных

тракт)), полос

потребления.

4. НачальникУ отдела информа,гизацt]и Алмиrtистраци и муFlициIlаJlьLtоl-о

образования <N4аймиlrский район) (A,I1. Санароrзу) размеС'l'И'I'Ь llac l'ОЯLllее

РаспоряЯtение на о(РициальLIом сайl,е N4уlIиuипаJIьIlого образования

<N4айминский район) в сети Интергtет.

5. Главному редак-гору АУ релакция l-азеты <<C]erlbLI3IlKLl в N4аймиlIском

раЙоне) (о И Скоковой) огrубликоI]ать IIастояUlес РасгlорltiliеI l ие.

6. Контроль за исполнением распоряil(еl]t4я осуLцес,I,I]JIяст И.о I-Iервого

дорог (в том числе автомобl]льной дороги N4-52 <Чуйский

отвода, !ОРОЖНt,Iх соtlружеrrиii сl,1, O'l'XOli()B llроизl]о,rlсl,t]а и

заместителя главы о.И, IIьянков.

Глава Администрации
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