
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

к /% » ------^ ----------  2021г. № ^

О проведении весенних субботников по 
санитарной очистке городов и других 
населенных пунктов Катав-Ивановского 
муниципального района

В целях создания благоприятных условий для проживания граждан в 
Катав-Ивановском муниципальном районе, привлечения коммунальных 
служб района, общественности, организаций всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, жителей городских и сельских поселений к 
работе по санитарной очистке и благоустройству территорий, а также в 
целях развития традиций проведения весенних субботников и в 
соответствии с Планом мероприятий проведения субботников, принятых 
городскими и сельскими поселениями Катав-Ивановского муниципального 
района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.. Провести: с 05.04.2021г. по 07.05.2021г., мероприятия по
проведению субботников на территории городов и других населенных 
пунктов Катав-Ивановского муниципального района.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений 
муниципального района:

обеспечить проведение работ по санитарной очистке, 
благоустройству территорий города (дорог, парков, скверов, дворов, 
территорий мини-рынков и других общественных мест), ликвидации 
несанкционированных свалок;

- определить комплекс мероприятий по проведении) субботников по 
благоустройству с назначением ответственных лиц за распределенные 
участки. Вышеуказанный план мероприятия направить в Управление



коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского 
муниципального района до 09.04.2021 года.

активизировать работу по непосредственному участию населения, 
арендаторов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
руководителей общественных организаций и промышленных предприятий в 
проведении субботников по санитарной очистке территории.

3. Для осуществления координации мероприятий, подведения итогов 
проведения субботников создать районный штаб (см. Приложение № 1).

4. Работы по санитарной очистке муниципального района проводить на 
закрепленных территориях и на прилегающих территориях к границам 
здании и ограждений, а также на внутренней производственной территории 
для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или 
владельцами земель, зданий, строений и сооружений.

5. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центра 
занятости населения г. Катав-Ивановска выделять людей по заявкам 
подрядных организаций.

6. Секретарю районного штаба по проведению субботников 
Степанову А.А.:

- еженедельно на заседаниях штаба обобщать результаты работы по очистке 
городов и других населенных пунктов;
- окончательные итоги работы подвести 11 мая 2021 года.

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
УКХ,ТиС Рудакова Н.В.
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Приложение №1
к Постановлению Администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального района от

2021 г. №

Состав районного штаба для осуществления координации мероприятий и
проведения субботников.

Председатель:
Рудаков Н .В .- заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

-  начальник УКХ,ТиС;
Секретарь:

Степанов А.А. -  инженер по охране окружающей среды;
Члены штаба:

Норко И.И. -  Глава Катав-Ивановского городского поселения;
Бобылев Ю.В. -  Глава Ю рюзанского городского поселения;
Макушева И.Н. -  Глава Верх-Катавского сельского поселения;
Шаюкова Н.Г. -  Глава Бедярышского сельского поселения;
Хайдукова О.Л. -  Глава Серпиевского сельского поселения;
Разин Д.В. -  Глава М есединского сельского поселения;
Хидиятова О.М. -  Глава Лесного сельского поселения;
Чёрный П.И. -  Глава Тюлюкского сельского поселения;
Пульдяев Д.С. -  Глава Орловского сельского поселения;
Киселёва К.Н. -  начальник "Управления образования Катав-Ивановского 
муниципального района;
Игнатенко Т.А. -  начальник Управления культуры Катав-Ивановского 
муниципального района;
Воробьёв Ю.В. -  начальник Управления физической культурой и спортом 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района;
Васильева О.Г. -  Управление социальной защиты населения Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района.


