
 
                                                                                                             
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  25.05.2016 г. №  23  с.Ваеги                   

 

 О проведении месячника 

санитарной очистки и 

благоустройства территории 

сельского поселения Ваеги 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения, улучшения экологической обстановки, повышения 

уровня благоустройства территории сельского поселения Ваеги, 

предупреждений возникновения инфекционных заболеваний и подготовки села 

к летнему периоду  Администрация сельского поселения Ваеги 

 

      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Объявить с 01 июня 2016 по 01 июля 2016  года месячник санитарной 

очистки села. 

         2.  Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 

села: 

         2.1. привести в надлежащее санитарное состояние отведенные и 

закрепленные земельные участки (Приложение 1); 

         2.2. обеспечить вывоз зимних накоплений хозяйственно- бытового и 

производственного мусора с подведомственных территорий. 

          3. В течение месячника: 

          3.1. объявить каждую   пятницу  «Днем чистоты и благоустройства»;  

          3.2. проводить регулярно работы по санитарной очистке и 

благоустройству внутридомовых и прилегающих к административным зданиям 

территорий силами сотрудников предприятий и организаций, жителей села. 

           4. Рекомендовать ООО «ЖилДом» Петренко А.А. обеспечить транспорт 

для вывоза собранного мусора.         



           5. Назначить комиссию для контроля и подведения итогов месячника 

санитарной очистки и благоустройства территории села (Приложение 2). 

           8. Настоящее постановление вступает в силу  после  официального 

опубликования (обнародования). 

           9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава Администрации 

сельского поселения Ваеги                                                                    В.Н.Богарев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 1 

                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           постановлением  Администрации 

сельского поселения Ваеги 

от 25.05.2016 г . № 23 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

организации. учреждения 

Закрепленные территории, 

подлежащие санитарной очистке 

1  Администрация сельского 

поселения Ваеги,  

отделение Ваеги Анадырского 

районного филиала ГБУ 

«ЧОКЦСОН»,   МУП СХП 

«Ваежский», Дом культуры с. 

Ваеги, библиотека, МУП 

Анадырского муниципального 

района «Анадырская торговая 

компания» магазин с. Ваеги, ИП 

магазин «Роща», муниципальный 

жилой фонд 

По ул.Центральная с дома № 1 по 

№ 14, прилегающая проезжая 

часть 

2 Участок Ваеги ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз», ООО 

«Альтернатива»-баня 

ул.Речная дом 1 и прилегающая 

проезжая часть, ДЭС, котельная 

3 МБОУ «Центр образования 

с.Ваеги» детский сад с.Ваеги 

Ул.Советская дом 3 и 

прилегающая  проезжая часть 

4 Электросвязь Пер.Почтовый дом 19, 

прилегающая проезжая часть 

5 ОПС с.Ваеги, участковый пункт 

полиции № 11 с.Ваеги 

Ул.Советская дом 12 и 

прилегающая проезжая часть 

6 Участковая больница с.Ваеги, 

водоем ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

Ул.Почтовый, дом 2, 

прилегающая проезжая часть 



Приложение 2 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

УТВЕРЖДЕНО 

  постановлением  Администрации 

сельского поселения Ваеги 

от 25.05.2016 г . № 23 

 

 

Состав комиссии  

для контроля и подведения итогов месячника санитарной очистки и 

благоустройства территории села 

 

 

Председатель комиссии: 

Богарев Виктор Николаевич 

 

-Глава Администрации сельского 

поселения Ваеги 

Члены комиссии: 

Дышлевич Людмила Иннокентьевна 

 

 

-председатель представительства села 

Ваеги РОО КМНЧ 

Машковский Александр Вадерьевич -  начальник участка Ваеги ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» 

(по согласованию) 

Малявина Светлана Николаевна - мастер участка Ваеги ООО 

«ЖилДом» (по согласованию) 

Матюшенко Виктор Витальевич - участковый уполномоченный 

полиции с.Ваеги (по согласованию) 

Кутын Артур Ленарович - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги (по согласованию) 

Куркутская Светлана Олеговна - депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги  (по согласованию) 
 


