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кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведепии Года эстетики населенных пунктов:

газоны, тротуары, освещение, заборы в сельском поселении Таймурзинский

Башкортостан

2. Утвердить ГIлан основных мероприятий по
населенньж пунктов в сельском поселении Таймурзинский

района,Щюртюлинский райоЕ Республики Башкортостан (Приложение Nч 3).

сельсовет муниципального района,Щюртюлинский район Республики

Руководствуясь Указом Главьт Республики Башкортостан от 17"10.2019. Ns УГ-
з41 <Об объявлеЕии в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики
населённых пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы>, в целях создания

условий для
благоустройства,
пуЕктов,

комфортного проживания населения, повышениrt уровня
формирования эстетического внешнего облика Еаселенных

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению Года эстетики населенных пунктов в сельском поселении
Таймlрзинский сельсовет муниципальЕого района ,Щюртюлинский район
Республики Башкортостан (Приложение Nч 1).

проведению Года

муниципtшьного района ,Щюртюлинский район Республики Башкортостан
(Приложение J\b 2).
3. Закрепить за организациями всех форм собственности территории для проведения
субботников в сельском поселении Таймурзинский сельсовет муниципаJIьного

4. Определить проведение (ДЕя чистоты)) (четверг) в сельском поселении
Тайrчrурзинский сельсовет муниципального района .Щюртюлинский район
Республики Башкортостан.
5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форпl
собственности, а также индивиду€rльЕым предпринимателям разработать и
осуществить комплекс мер по обеспечению участия в создаЕии благоприятной
жизненной среды, формированию эстетического внешнего облика населенных
пунктов, производственных и адI\4инистративных зданий в 2020 году"
б. Администрации сельского поселения Таймурзинский сельсовет организовать
агитационную и р€lзъяснительIтую работу по развитию инициативы, активности и
повышению ответственности руководителеи трудовых коллективов, граждан за
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решение вопросов благоустройства, эстетического обустройства населенных
пунктов, общественных территорий, ул}п{шеЕия облика и красоты зданий и домов,
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава сельского поселеция Р.Т.Фатхутлинов

с.Таймурзино
<< D9 >> зшЕа-hl 2020 г.
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Приложение Ne l
к постановлению главы сельского

поселения Таймурзинский сельсовет
муниципaшьного района,Щюртюлинский район

Республики Башкортостан
от о9 Dl Jll xt>Nn t/t

Состав организа ц ио н но го комитета
по подготовке и проведению Года эстетики населенных пунктов

в сельском поселении Таймурзинский сельсовет муниципального района
.Щrортюлинский район Республики Башкортостан

Управляющий д Р.П.Сахибгареева

лlъ

пlп
Фио .Щолrкность в

комиссип
.Щолжность

Фатхутдинов Рафис Тагирьянович Председатель
комиссии

глава сельского посеJIения

2 Садртдинов Ралиф Явдатович Зш.rпредседателя
комиссии

Староста с,Таймурзино

J Сахибгареева Раушания Петровна Секретарь
комиссии

Управляющий делами
администDации

4 Ахматдинова Альфира Руфатовна член комиссии Начальник почтового отделен ия

5 Адьтлов Айрат Ирекович член комиссии староста д,салпарово
6 Васильев Артур Робертович член комиссии Начальник участка ООО

<АлексеевскдорстройD
,7 Гильмутдинова Альфия

гайнановна
член комиссии Заведующая детским садом,

депутат Совета
8 Ильясова ГчльФиDа ФлюDовна член комиссии Заведчющий ФАП, депутат Совета
9 Мчниров Роберт Ахнафович член комиссии Предприниматель, депyтат Совета
10 Саетгареев Илдар Га-rrиевич член комиссии Глава КФХ, староста

д.Султанбеково, депугат Совета
11 Шарафутдинов Венер

Тимерханович
член комиссии Худ.руководитель С.ЩК, депутат

Совета
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План основных мероприятий
пунктов в сельском поселении

Приложение No 2
к постановлению главы сепьского

поселения Таймурзинский сельсовет
муЕиципального района.Щюртюлинский район

Республики Башкортостан
от оg-D/. JDlD Ng,//]

по проведению Года эстетики населенных
Таймурзинский сельсовет муциципального

района .Щюртюлинский район Республики Башкортостап

л!
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

ответственные Примечание

1 Проведение заседаний
комиссии по подготовке и
проведению Года эстетики
населенных пунктов

Ежемесячно Фатхутдинов Р.Т.,
председатель
комиссии

2 Благоустройство пalмятников и
обелисков Вов в населенных
пунктах сельского поселения

апрель 2020 Комиссия по
проведению Года
эстетики

з Благоустройство населенных
пунктов:

В течение года Комиссия по
проведению года
эстетики

3.1 очистка, уборка придомовых
территорий, ремонт, замена
заборов

Апрель-
сентябрь

Комиссия по
проведению года
эстетики

з.2 покраска, замена заборов
граждан

Апрель-
сентябрь

Комиссия по
проведению года
эстетики

J.J скашивание сорных трав Апрель-
сентябрь

Комиссия по
проведению года
эететики

J.+ содержаЕие контейнерньrх
площадок в IIорядке, установка
табличек

В течевии года Комиссия по
проведению года
эстетики

з.5 ремонт, покраска огрФкдения
администрации сельского
поселения

май Комиссия по
проведению года
эстетики

з.6 ремонт дорог в ЕаселенньD<
пунктах: ямочвый,
профилирование, отсыпка

Июнь-сентябрь Комиссия по
проведению года
эстетики

4 Озеленение территории
сельского поселения: посадка
сая{енцев, деревьев;
оформление палисадников и
клумб

алрель-май,
сентябрь

Комиссия по
проведению года
эстетики

5 Благоустройство родцика
с,Таймурзино:
уборка территории,
скашивание трав

апрель_ июнь Комиссия по
проведению года
эстетики

6 Благоустройство кладбищ в апрель_маи Комиссия по

п00001



населенных пунктах
- организация субботциков по
очистке территории, вывоз
мусора

проведению года
эстетики

7 Организация экологических
субботников в населенньrх
пуЕктах

апрель-сентябрь Комиссия по
проведению года
эстетики

8 Проведение.Щня чистоты Ех<енедельно по
четвергам

Комиссия по
проведению года
эстетики

9 Проведение сходах граждан в
населенных пунктах

В течении года Комиссия по
проведению года
эстетики

10 Уход за зелеными
насая(дениями: обрезка
деревьев, кустарников,
санитарнаJI вьIрубка старых
деревьев. \ход за кл!rr.tбами

В течении года Комиссия по
проведению года
эстетики

11 Текущий ремонт уличного
освещения

В течении года Комиссия по
проведению года
эстетики

12 Содержание в чистоте
остановок в населенных
пунктiж

В течении года Комиссия по
IIроведению года
эстетики

1з Проведение единой
республиканской акции
<Зеленая Башкирия>

в
установленные
дни

Комиссия по
проведению года
эстетики

14 Ивформационное
сопровождение проводимых
меропDиятий

В течении года Сахибгареева Р.П.,
управляющий
ДеЛаI\4И

15 Подведение итогов работы по
проведению Года эстетики
Еаселенных пупктов

,Щекабрь Фатхутдинов Р.Т.,
глава сельского
поOеления

/^|Управляющий Р.П.Сахибгареева
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Приложение No 3

к постановлению главы сельского
поселения Таймурзинский сельсовет

муниципального района.Щюртюлинский район
Республики Башкортост4н

от С9 О' ./оlD Ngr'//

Закрепление территорий за организациями для проведения субботников в
сельском поселении Таймурзинский сельсовет муниципального района

.Щюртюлинский район Республики Башкортостан

J\Ъ п/п наименование
оDганизации

Закрепляемая территория

1. КФХ Саетгарев Территория фермы, территория д.Султанбеково,
территория гараlка д.султанбеково

2. ИП Муниров территория Мтм
з. ИП Адылов Территория д,Салпарово, территория фермы, дорога

от д.Салпарово до фермы
4. ИП Кагарманова Территория по ул.Ахуновых д.Султанбеково
5. ИП AxvHoBa Переулок по ул.Механизаторская с дома J,,lЪ 20 по дом

Ns 28. спуск к роднику
6. ООО Алексеевскдорстрой Территория ООО Алексеевскдорстрой, территория

дорог от перекрестка в с.Чекмагуш до с.Таймурзино,
территория водонапорной башни, территория за
остановкой с,Таймурзино, территория родника
с,Таймурзино, территория МТФ с.Таймурзино

7. С.ЩК с.Таймурзино Территория С!К, территория от С,ЩК с.Таймурзино до
магазина, территория мечети

8. ,Щ/сад с.Таймурзино Территория детского сада, территория около детского
сада до набереrrtной

9. Администрация СП Территория администрации, начало ул.Советскм до
набережной. спуск к роднику

10. Почтовое отделение Территория почты, спуск к роднику со стороны
магазина

11. ФАП с.Таймурзино Территория ФАП, спуск к роднику со стороны пункта

/-а
Управляющий д Р.П.Сахибгареева
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Состав оргапизационного комитета

по подготовке и проведению Года эстетики населенных fý/HKToB

в сельском поселении Таймурзинский сельсовет муниципального района !юртюлинский
район Республики Башкортостан

лъ
п/п

Фио [олжность в
комиссии

.Щолжность Подпись об
ознакомлении

и согласии

1. Фатхlтлинов Рафис
Тагирьянович

Председатель
комиссии

глава сельского поселения

ц},
2 Садртдинов Ралиф

Явдатович
Зампредседателя
комиссии

Староста с.Таймурзино

J Сахибгареева
Раушания Петровна

Секретарь комиссии Управляющий делаI\.Iи

администрации <:r'.ц-
4 Ахматдинова

Альфира Руфатовна
член комиссии начальник почтового

отделения
/2 /)afuf

5 Адылов Айрат
Ирекович

член комиссии Староста д.Салпарово

6 Васильев Артур
Робертович

член комиссии Начатrьник участка ООО
кАлексеевскдорстрой>

,7 Гильмутдинова
Альфия Гайнановна

член комиссии Заведующая детским садом,

депутат Совета
/-t А
UQ-цr

8 Ильясова Гульфира
Флюровна

член комиссии Заведующий ФАП, депlтат
Совета

9 Муниров Роберт
Ахнафович

член комиссии Предприниматель, депутат
Совета /l

10 Саетгареев Илдар
Галиевич

член комиссии Гдава КФХ, староста

д.Султанбеково, депутат
Совета

/*-*

11 Шарафутдинов
Венер
Тимерханович

член комиссии Худ.руководитель СДК,
депlтат Совета

УправляIощий делами Jlu Р.П.Сахибгареева


