Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Поселок Айхал»
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия)
Саха вроспуубулукэтэ
Мииринэй улууЬун
Айхал беЬуолэгин
муниципальнай тэриллиитин
ДЬАИАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

«14» марта 2017г.

№

61

О проведении двухмесячника по санитарной очистке
территории МО «Поселок Айхал» в 2017 году

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния поселка, охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения, предупреждения массовых инфекционных заболеваний,
наведения порядка и чистоты на улицах поселка, во исполнение Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 04.06.2014 г. № 2698 «О благоустройстве территорий населенных пунктов PC (Я)».

1. Объявить с 24.04.2017 г. по 24.06.2017 г. двухмесячник по санитарной очистке территории
муниципального образования «Поселок Айхал >.
2. Создать комиссию по организации и проведению двухмесячника по санитарной очистке в
составе: '
Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:

Члены комиссии:

Н. И .Ерастова- Зам. Главы Администрации по
ЖКХ МО «Поселок Айхал»;
С. А Домброван- Зам. Диркетора АГОКа по
социальным вопросам (по согласованию);
Е. Ф. Фесенко- Главный специалист-эксперт по
ТОУ Роспотребнадзора по РС(Я) в Мирнинском
районе (по согласованию);
Н. Г. Кукуева - мастер ЖЭУ АО УЖКХ;
В. Н. Курявый - начальник МУП «АПЖХ»( по
согласованию);
B. С. Заикина - Главный специалист по
земельным отношениям Администрации МО
«Поселок Айхал»;
М. Н . Трифонова- Главный специалист
ОПРиРП;
C.
А.
Павловаспециалист
по
ЖКХ
Администрации МО «Поселок Айхал»

3. Руководителям предприятий всех форм собственности на закрепленных и арендованных
территориях (Приложение №1):
■ организовать и обеспечить уборку территории от промышленных и бытовых
отходов, неорганизованных свалок и строительного мусора не реже одного раза в
неделю;
■ организовать очистку водоохранных зон, зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
■ обеспечить вывоз мусора в день сбора;

■ организовать субботники с массовым привлечением работников предприятий и
организаций;
■ в период проведения санитарного двухмесячника обеспечить граждан уборочным
инвентарем, организовать бесперебойную работу автотранспорта.
4. Зав. Вет.участком провести обязательный учет собак и кошек, принадлежащих гражданам,
предприятиям, учреждениям и организациям.
5. Администрации МО «Поселок Айхал» в рамках полномочий организовать выявление и
ликвидацию несанкционированных свалок.
6. Комиссии по организации и проведению двухмесячника по санитарной очистке проводить
совещания о ходе проведения двухмесячника по санитарной очитске территорий п. Айхал.
7. Директорам МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №23, ГАПОУ РС(Я) МРТК филиал
«Айхальский» -организовать трудовые отряды школьников для проведения санитарной
очистки и по озеленению поселка. Работы проводить под руководством преподавателей и по
согласованию со специалистами администрации
8. Владельцам коммерческих торговых точек (магазины, ларьки, торговые павильоны, склады,
гаражи, диспетчерские службы такси, аптеки и пр.) произвести санитарную очистку и
благоустройство в радиусе 20 метров от границы земельного участка по периметру,
включая тротуары и газоны.
• Роспотребнадзору (Фесенко Е.Ф.), установить строгий контроль за проведением
санитарной очистки, применяя к нарушителям в полной мере права, представленные
действующим законодательством, освещать факты выявленных нарушений в СМИ;
• практиковать выполнение контрольных мероприятий по типу комиссионных рейдовых
проверок
9. ГИБДД АОП осуществлять контроль за автотранспортом при вывозе твердых бытовых и
производственных отходов на полигоны. При выявлении нарушений направлять дела для
рассмотрения по подведомственности. Наладить работу по составлению документов на
автовладельцев паркующих на газонах и тротуарах.
10. Населению поселка принять активное участие и оказывать содействие при уборке
придомовых территорий.
11. Специалисту Администрации МО «Посёлок Айхал» по связям с общественностью:
• довести данное Постановление до жителей поселка;
• проводить разъяснительную работу по привлечению населения к активному участию в
санитарной очистке поселка;
• освещать ход работ по санитарной очистке через средства массовой информации.
12. Руководителям предприятий всех форм собственности на закрепленных и арендованных
территориях еженедельно, по понедельникам предоставлять в адрес Администрации МО
«Поселок Айхал» информацию о проведении двухмесячника, согласно (Приложению № 2) к
данному Постановлению.
13. Руководителям предприятий всех форм собственности на закрепленных и арендованных
территориях предоставить до 15.04.2017 г.
адрес Администрации МО «Поселок Айхал»
информацию об ответственных лицах за предоставление информации о проведенных
мероприятиях по санитарной очистке территории (приложение № 3).
14. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования) в СМИ.
15. Контроль исполнения данного Постановления возлагаю на заместителя Главы
Администрации по ЖКХ.

Глава МО «Поселок Айхал»

В. П. Карпов

Приложение № 1
к Постановлению Главы МО «Поселок Айхал»
от
№
СПИСОК
организаций и подразделений с указанием территории,
закрепленной для проведения санитарной очистки
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Закрепленный участок

Ответственная организация
Карьер «Юбилейный».

Фабрика №14

Фабрика №8

ATT- 1.

Промэнергоцех

ЦРГТО

Карьер «Комсомольский»

•

ул. Юбилейная 1,2,3,4,6;

•
•
•

зеленая зона Юбилейная 2, парк:
автодорога от промышленной трассы БелАЗов до
поворота на хвостохранилище.
ул.Молодежная 1-18;

•

ул. Юбилейная 7,8,9,10,11,12,13,14;

•
•

ул. Бойко 1;
зеленые зоны Юбилейная 12 и Бойко 1;

•

автодорога от поворота на хвостохранилище до
моста.

•
•

дорога от д/с №42;
ул. Молодежная 1 до д/с 43 (включая Гагарина
9,6,11).

•

Территория от дома №3 по ул. Солнечная до
трубопровода на хвостохранилище;

•

ул. Алмазная 1,3;

•
•

ул. Кадзова 1,2,3,4;
зеленая зона д/с №51;

•

ул. Энтузиастов 6 - зеленая зона.

•

ул. Солнечная ;

•

ул. Гагарина 6А;

•

ул. Энтузиастов 1,2,3,4,5;

•

территория за ж/д Энтузиастов 1,3 спуск до
Попугаевой;

•

автодорога от моста до АСМТ.

•

ул. Амакинская 1,3,5,7;

•

ул. Советская 9,11,13 (до перекрестка с ул.
Промышленной) с прилегающими лесками.
Зеленая зона от водоотводящей стены около дома
№18 по ул.Амакинской до дороги по
ул 1[ромышленной . Зеленая зона

•

ул Гагарина 12,14,20;

•
•

ул. Лумумбы;
Технологическая дорога до к-p «Комсомольский»

•

объездная дорога за промзоной в границах:
дорога от развилки ул.

•

Монтажников - до развилки ул.Октябрьская
партия.

8.
9.

Рудник «Айхал»
Управление АГОКа

•

ул. Полярная 2,4,6,20.

•

Дорога от АЗС до п.Дорожный.

•

от ул. Промышленная до ул. Молодежная 1.

•

от ул. Корнилова 7, до управления АГОКа с
уборкой склонов.

10.

ООО ПТВС

•

Территория от ул. Советская 13 до Корнилова 2,
включая склоны к ул. Лумумбы и к д/с №42.

11.

АмГРЭ

•
•

ул. Амакинская 4-18;
ул. Попугаевой;

•
•
•

ул. Южная;
территория АмГРЭ.
Дорога от развилки ул.Монтажников до новой
базы АмГРЭ.
Территория за трубопроводом на
хвостохранилище со стороны нижней базы
АмГРЭ.

•

12.

13.

МУП «АПЖХ»

АРЭС
ЗЭС ОАО АК «Якутскэнерго»

•

Дорога от магазина «Эдельвейс» до ул.
Амакинская;

•

ул. Гагарина 2А;

•

ул. Советская 15, включая территорию до ул.
Промышленная с остановкой, ул. Корнилова 8;

•

Дорога от АТТ-1 к территории АРЭС.

14.

АУ СШСУ

•

ул. Полярная 1, 3, до ул.Лесная .

15.

СТ АМНУ «Алмазавтоматика»

•
•
•

ул. Гагарина 26,28,33;
территория между церковью (бывшая,
деревянная) и аптекой, площадь у аптеки.
Дорога от ул. Промышленной до базы АМНУ.

16.

СУ «Алмазтехмонтаж»

•

ул 1есная с №12 до ул.Полярная.

17.

Администрация МО «Посёлок
Айхал»
Аэропорт

•

территории вокруг своих зданий и под зданиями

•

территория аэропорта.

•

дорога от аэропорта до новой базы АмГРЭ.

Школы №5,23, МРТК филиал
«Айхальский», ЦДОД
«Надежда»; ДМШ; АГБ ,
Сбербанк, ВТБ-24,

•
•

территории вокруг своих зданий и под зданиями.
территория вокруг лестницы от ул. Юбилейная 13 до ул. Амакинская.

•

Зеленая зона от м-на «Ван» до «ВТБ-24»

ПЧ -3

•

территории вокруг своих зданий

•

зеленая зона между домом №28 по
ул Промышленной до дороги.

18.
19.

20.

21.

УМТС

•

территория вокруг управления и базы.

22.

м см т

•
•

ул. Геологов, Стрельникова,
территория управления, лесок.

•

Дорога от ул. Промышленная до развилки на
аэропорт.

•

Дорога ул. Промышленная (от развилки ул.
Алмазная до пересечения с ул. Советская), ул.
Корнилова 9.

23.

ОАО «АЛРОСА-ГАЗ»,
совместно с
предпринимателями на
территории

•
•

территория Октябрьской партии, п. Дорожный,
территория вдоль газопровода в границах
поселения

24.

АНО «ЦР УП» Барсуков А.С.

•

территории вокруг торговых точек с установкой
урн для сбора мусора,
территория Торговых рядов, включая участок за
ограждением в радиусе 20 м.,

•
•

территория базы.

25.

АУО УКСа

•

зеленая зона напротив Сбербанка и почты.

26.

СУ «Алмазэлектромонтаж»

•

ул. Гагарина 1,3,5,13,15.

27.

ООО «ТСС»

•

Территория вокруг своих объектов.

•

зеленая зона от пекарни до ул. Промышленная

28.

Отделение связи - почта

•

Советская 6,8,10

29.

КСК

•

Территории вокруг своих объектов.

•

Зеленая зона в районе ДК « Северное сияние» до
ул. Алмазная.

30.

МУАД ОАО АК «АЛРОСА»

•

территория в границах поселения п. Моркока

31.

Коммерческие торговые точки
(магазины, ларьки, торговые
павильоны, склады, гаражи,
диспетчерские службы такси,
аптеки и пр.)

•

территории от границы земельного участка по
периметру в радиусе 20 метров (земли общего
пользования, зеленые зоны) с установкой урн для
сбора мусора.

