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РАСПОРЯЖЕНИЕ                     JАКААН  

 от 02.04.2019г.                                                                                                 № ____ 

с. Онгудай 

 

О проведении двухмесячника по санитарной очистке 

и благоустройству территории 

МО Онгудайское сельское поселение 

        В целях наведения должного санитарного порядка и благоустройства на территории 

МО Онгудайское сельское поселение: 

1. Объявить с 01.04.2019 по 31.05.2019 двухмесячник по санитарной очистке и 

благоустройству территории муниципального образования Онгудайское сельское 

поселение (далее – двухмесячник). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений не 

зависимо от организационно-правовой формы и форм собственности: 

- привести в надлежащее состояние внешний вид занимаемых зданий; 

- произвести тщательную уборку собственной, прилегающей и закреплённой 

сельской администрацией территорий (приложение №1); 

- восстановление  заборов и ограждений ,ремонт фасадов зданий и сооружений. 

- вменить в практику,  каждая пятница – «санитарный день» 

3. Владельцам индивидуальных жилых домов  и квартиросъёмщикам села 

произвести: 

-  очистку закрепленных за домовладельцем  территории; 

- произвести ремонт заборов и ограждений;  

- восстановление адресной нумерации домов; 

- посадку, обрезку деревьев и кустарников; 

- вменить в практику,  каждая пятница – «санитарный день» 

4. Инспектору сельской администрации: 

-  принять меры административного воздействия к нарушителям санитарного 

порядка, 

5. Заведующему хозяйством сельского поселения: 

- организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок в черте села, по 

берегам рек, в прилегающей к селу лесной зоне; 

6. Гражданам села принять меры по соблюдению Правил содержания, прогона и 

выпаса  сельскохозяйственных животных на территории Онгудайского сельского 

поселения от 04.02.2014 № 5-4, Правил благоустройства и содержания территории 

Онгудайского сельского поселения от 28.12.2017 г. № 30-2 

9. Контроль над выполнением распоряжения оставляю за собой. 

         10. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

 
Глава Онгудайского сельского поселения                                  С.А.Бабыкова 



 
                                                                                                                                          К распоряжению от 02.04.2019 г. 

«О проведении двухмесячника 

 по санитарной очистке и благоустройству территории 

 МО Онгудайское сельское поселение» 

 

№ 

п/п 

Организация Место несанкционированной свалки 

1 УФК по РА (Управление 

ФНС России по РА), 

Отделение №5 УФК по 

РА  

 Прилегающая территория. 

2 Администрация МО 

«Онгудайский район» 

Прилегающая территория.  

3 ДЮСШ Прилагающие территории (Стадион «Сартакпай», ФОЗ) лыжная трасса. 

4 БУРА УСПН Прилегающие территории, от РЭС до центрального моста правый берег р. Урсул  

5 ОАО «Ростелеком» Прилегающая территория, от РЭС до центрального моста левый берег р. Урсул 

6  Управление Пенсионного 

фонда 

Прилегающая территория, левый берег р.Онгудайка от пожарной части до ельника.. 

7 МБОУ «Онгудайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им.С.Т. Пекпеева»  

Прилегающие территории, Мемориал славы, огород Карышкан 

 

8 ОАО «ДЭП-222» Прилагающие территории, Чуйский тракт от стелы до стелы, карьер.  

9 МУП охотхозяйство 

«Урсул» 

Прилегающая территория 

10 БУЗ РА Онгудайская ЦРБ Прилегающая территория, Ельник до противопожарного разрыва 

11 Пожарная часть Прилегающая территория, правый берег р. Онгудайка от пожарной части до питомника 

12 Онгудайский районный  

суд 

Прилегающая территория. 

13 Судебные приставы Прилегающая территория, котлован. 

14 Прокуратура Прилегающая территория. 

15 Сбербанк Левый берег р. Урсул  от центрального моста до олимпийского моста 

16 БУРА Онгудайская рай. 

СББЖ (Ветстанция)  

Прилегающая территория, родник, ул.Советская 

17 ОАО Теплосеть Прилегающие территории объектов. 

18 Администрация 

Онгудайского сельского 

поселения 

Прилегающая территория, недостроенный детсад,  

19 Онгудайское лесничество, 

АУРА «Онгудайлес» 

 Прилегающая территория, питомник 

20 ДОСААФ Прилегающая территория, территория автополигона 

21  МБУК «ОЦНБ» 

Онгудайская центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Прилегающая территория, памятник гражданской войны  

22  МБУ ДК Прилегающая территория, Парк отдыха. 

23 Военкомат Прилегающая территория. 

24 ФГУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Онгудайском,Улаганском 

районах, (лаборатория) 

Прилегающая территория 

25 Россельхозбанк Прилегающая территория, от пожарной части  правый берег р.Онгудайка до р. Урсул. 

26 Банк «Ноосфера» Прилегающая территория, от пожарной части левый берег р.Онгудайка , до р. Урсул. 

27 ММОМВД РА 

Онгудайский район 

Прилегающая территория, от олимпийского моста левый берег р.Урсул до Федерального 

моста р.Урсул. 

28 ГИБДД при ММОМВД 

РФ  

Прилегающая территория, от олимпийского моста правый берег р.Урсул до Федерального 

моста р.Урсул. 

29 Комитет по охране 

животного мира по РА 

Прилегающая территория 

30 Почта России Прилегающая территория, родник ул.Ленина.                          

31 Гидрометеостанция Прилегающая территории. 

32 Племстанция Прилегающая территория. 

33 Стройком Алтай Прилегающая территория, объекты обслуживания. 

 



 


