
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 11 май 2016 года                         пгт. Раздольное                                      № 240 

 
 

Об организации и проведении 14 мая 2016 года субботника  

на территории Раздольненского района Республики Крым  

в рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым»   

 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, 

санитарного и экологического состояния территории Раздольненского 

района, в соответствии с Федеральными законами № 52-ФЗ от 30 марта 1999 

года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 131-

ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в исполнения распоряжения 

Совета министров Республики Крым от 04.04.2016 года № 142-рг, 

  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести 14 мая 2016 года субботник по санитарной очистке и 

благоустройству территории населенных пунктов Раздольненского района. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

общекрымского субботника на территории Раздольненского района 

Республики Крым согласно приложению. 

3. Сектору по вопросам внутренней политики, связей с 

общественностью и средствам массовой информации опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района               Е.П. Акимов 
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Приложение  

к распоряжению Администрации  

Раздольненского района  

от 11.05.2016 года № 240 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 14 мая 2016 года субботника 

по санитарной очистке и благоустройству территории населенных 

пунктов Раздольненского района 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 
Ответственный 

Организационной информационная работа 

1 Рабочее совещание по 

вопросам организации и 

проведения общекрымского 

субботника на территории 

Раздольненского района  

12.05.2016 

10.00 

Олейник Д.С. 

2 Информирование населения о 

проведении субботника 

(размещение информационных 

сообщений на жилых домах) 

12.05.2016-

14.05.2016 

Гафарова Л.Н. 

Главы сельских 

поселений 

3 Информирование 

руководителей организаций, 

предприятий, учреждений о 

проведении общекрымского 

субботника 

12.05.2016-

14.05.2016 

Гафарова Л.Н. 

Олейник Д.С. 

Мероприятия 

4 Наведение чистоты на 

территории                

Раздольненского района 

14.05.2016 

 

Главы сельских 

поселений; 

Руководители 

предприятий, 

организаций, учреждений 

4.1 Проведение в населенных 

пунктах Раздольненского 

района субботников по 

благоустройству и санитарной 

очистке, улиц, парков, 

скверов, воинских 

захоронений, кладбищ 

14.05.2016 

9.00-17.00 

Главы сельских 

поселений; 

Руководители 

предприятий, 

организаций, учреждений 

4.1 Вывоза собранного мусора на 

территорию полигона 

14.05.2016- 

15.05.2016 

Главы сельских 

поселений; 

Руководители 

предприятий, 

организаций, учреждений 
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5 Наведение чистоты на 

придомовых территориях 

жилых домов с привлечением 

населения 

14.05.2016- 

15.05.2016 

Главы сельских 

поселений, 

 

5.1 Выделение техники для вывоза 

мусора с придомовых 

территорий 

14.05.2016- 

15.05.2016 

Руководители 

предприятий, 

организаций, учреждений  

6 Обеспечение 

беспрепятственного доступа 

транспорта на поселковую 

свалку твердых бытовых 

отходов 

14.05.2016- 

15.05.2016 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«ЖКХ Раздольненское» 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации –  

Главный архитектор Раздольненского района                    В.В. Мироничев 
 


