
 
                                                                                                             
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  16.05.2017 г. № 34                    С.Ваеги 

 

 О проведении двухмесячника 

санитарной очистки и 

благоустройства территории 

сельского поселения  Ваеги 

 

 

 

          В соответствии с пунктом 19 части 1 статьей 14 Федерального закона 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 17 мая 2019 по 17 июля 2019  года двухмесячник 

санитарной очистки села. 

         2.  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 двухмесячника: 

          3.1. объявить каждую   вторую пятницу месяца  «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» участок Ваеги  (Малявина С.Н.) 

обеспечить трактор ДТ -75 для вывоза собранного мусора на свалку..         



           5. Назначить комиссию для контроля и подведения итогов 

двухмесячника санитарной очистки и благоустройства территории села 

(Приложение 2). 

            

           7. Настоящее постановление вступает в силу  после  официального 

опубликования (обнародования). 

       

           8. 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 16.05.2019 г . № 34 

 

 

№ 

п/п 

 

Закрепленные территории 

населенного пункта, подлежащие  

санитарной уборке 

Наименование предприятий, 

организаций и учреждений 

(привлеченные к уборке) 

1 Лесная, № 1(водоем) 

Почтовый, №.18(водоем дальний) 

Речная, №.2 (контора),  

№ 6 (котельная), 

№ 7 (ДЭС) 

 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

участок Ваеги 

2 Речная, № 2 (баня) ООО «РемСтрой» 

3 Центральная, д.12 (здание конторы) 

Почтовый, д.10 (склад), 

№ 16 (пошивочная), 

№ 17 (пилорама), 

№ 23 (склад холодный на 160т.),  

№24 (склад центральный)  

Речная №5 (склад-гараж),  

№9 (коптильный цех), 

 № 11 (столярная мастерская), 

№ 12 (коровник) 

МУП СХП «Ваежский» 

4 Школьная, №.5 (здание школа-сад) МБОУ «Центр образования 

с.Ваеги» 

5 Центральная, № 16 магазин-

пекарня) 

МУП «Анадырского района 

«Анадырская торговая компания» 

6 Почтовый, № 2 (здание больницы) ГБУЗ ЧОБ участковая больница 

7 Советская, № 12 (здание почты) УФПС ФГУП «Почта России» 

отделение почтовой связи с.Ваеги 

8 Центральная, № 11 (здание ДК) МБУ ЦКД Анадырского 

муниципального района 

 

МБУК «Центральная 

библиотечная сеть» Анадырского 

муниципального района 

библиотека с.Ваеги 

9 Почтовый, № 19 (телецентр) «Ростелеком» ПЭС с.Ваеги 

10 Центральная, №10 (здание 

администрации) 

Администрация сельского 

поселения Ваеги 



11 МКД  

Лесная, д.4,10,20 

Школьная, д.1,2,3,4 

ООО «ЖилДом», жильцы  домов 

12 Центральная, №13 (магазин 

«Роща»), 

№15 (гараж) 

№,17 (гараж) 

Советская, №9 (склад) 

Школьная, №5 (гараж) 

ИП Коравье О.В. 

13 Центральная № 18 кв.1 ИП Гунькова Н.В. 

14 Школьная №1 ИП Старцева Л.Ф. 

15 Школьная № 2 ИП Терещенка С.С. 

16 Центральная № 1 ИП Демидова Т.А. 



Приложение 2 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

УТВЕРЖДЕНО 

  постановлением Администрации 

сельского поселения Ваеги  

от 16.05.2019 г . № 34 

 

 

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: 

 

Дьячкова  

Алёна Валериевна 

 

Дышлевич  

Людмила Иннокентьевна 

 

 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Ваеги 

 

 

- Руководитель представительства 

села Ваеги РОО КМНЧ 

Беляева 

Раиса Федоровна 

- И.о главного врача участковой 

больницы с.Ваеги ГБУЗ «ЧОБ»  

 

 

 

Вальгиргина 

Ирина Вячеславовна 

- социальный работник отделения 

Ваеги АРФ ГБУ «ЧОКЦСОН», 

депутат Совета депутатов сельского 

поселения Ваеги 



 


