
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.04.2020                             с. Чарышское                                            № 195 

 

 

О проведении на территории 

Чарышского сельсовета месячника по 

санитарной очистке и благоустройству 

 

 В целях наведения санитарного порядка, очистки улиц, дворовых территорий от 

мусора, руководствуясь решением Чарышского ССНД № 20 от 02.09.2013г «О правилах 

благоустройства на территории МО Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края». 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. В период с 08 апреля по 12 мая 2020 года провести в селе Чарышское 

мероприятия по санитарной очистке и благоустройству (в дальнейшем поддерживать 

порядок в течение года). 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, общественных 

организаций, гражданам села на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности, аренды, пользования (границы прилегающих территорий определены на 

улицах с двусторонней застройкой по длине земельного участка, а по ширине от забора 

до середины проезжей части улицы. На улицах с односторонней застройкой по длине 

земельного участка, а по ширине от забора на всю ширину улицы) выполнить 

следующие мероприятия: 

 - очистить от снега, льда, мусора производственные, складские помещения, 

тротуары, прилегающую территорию к зданиям с обязательной вывозкой мусора и 

бытовых отходов в установленное место свалки мусора; 

 - привести в санитарный порядок все выгребные ямы, мусорные ящики, емкости 

для отходов и наружные туалеты вывоз транспортом: Фертих А.Я., ПАТП, С.А.Яковлев  

по заявкам жителей; 

 - отремонтировать заборы, штакетные и другие ограждения предприятий, 

торговых точек и частных домовладений, повесить указатели с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца; 

 - ликвидировать все самовольные свалки в черте села. 

 - провести озеленение.   

 3. Считать каждую пятницу недели санитарным днем. За каждым предприятием 

территория, подлежащая уборке, закрепляется по длине и ширине здания до середины 

прилегающей улицы. Вывозка мусора осуществляется своим транспортом. Вывозка 

мусора по улицам села производится транспортом ООО «Чистый Чарыш» по заявкам 

жителей. 



. 

 4. Провести субботник на территории с. Чарышское по благоустройству села 24 

апреля 2020 года. 

 5.  Поручить комиссии  разработку плана мероприятий на период проведения 

месячника благоустройства села. 

 6. Утвердить комиссию по контролю и подведению итогов проведения месячника 

по санитарной очистке и благоустройству села: 

- Представитель предприятия (по согласованию); 

- Представитель организации (по согласованию); 

- Представитель совета предпринимателей (по согласованию); 

- Представитель редакции (по согласованию). 

 7.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов  Чарышского района Алтайского края. 

 8.Контроль   за   исполнением      настоящего      постановления      возложить     на 

Дремова А.В. 

 

 

Глава района                               А.В.Ездин 

  



ПЛАН 

        Мероприятий по благоустройству, санитарной очистке села в период с 08 апреля по 

12 мая 2020 год на территории Чарышского сельсовета (в дальнейшем поддерживать 

порядок в течение года). 

1. Провести ремонт изгородей, ограждений, уборку и вывоз мусора на всей территории 

села. 

Исполнители: руководители предприятий, организаций, предприниматели, 

общественные организации, жители села. 

2. Ремонт изгороди, очистка от мусора территории кладбища. 

Исполнители: кладбище № 1 – И.Г. Логунов, Чарышский районный суд, 

Россельхозбанк, Редакция, жители села.  Кладбище № 2 - Тарасенко Е.И., МЭС, 

Занятость, управление ветеринарии, ростелеком, почта, организации, жители села. 

3.Заключить договор по вывозке мусора с кладбища с Жрдиным А.Н. 

 

4. Закрепить культурно-исторические памятники на территории села за следующими 

предприятиями: 

      - Никифорову И.Л. –совет ветеранов района, ООО «Земгео»,    

      - Козлову М.М. – музей, отделение погранзаставы, комитет по культуре; 

      - Мемориал Славы, Площадь Кулешова – Администрация района, Комитет по 

образованию, Комитет по финансам, МБОУ «Чарышская средняя общеобразовательная 

школа»; Ответственные С.А. Лопаков, Н. С. Науменко. 

 - Памятник и бюст В.И. Ленину – общественная организация КПРФ, 

ответственная Дунаева В.Е. 

 - Крест погибшим казакам и памятник – общество казаков с. Чарышское, 

ответственный Карпов Н.Д.   9635202599 

5. Очистка от мусора бора у стационара районной больницы. Жители села, ЦРБ – 

старший Поломошнов В.М., Череватенко Н.А.  

6. Очистка берегов русел рек: 

      - р. Табунка – Детский сад «Березка», (зав. детским садом Ушакова Ю.А.) 

      - р. Боровушка – Управление ветеринарии,(нач. ветеринарии Иунихина А, И.) 

      - р. Сосновка – Управление сельского хозяйства, жители села (нач. УСХ Дремов 

А.В.) 

7. Уборка мусора с территории стадиона, спил деревьев, посадка деревьев. 

Исполнители: спортшкола, (Шабанов С.Н.) 

8. Уборка мусора на территории сельского совета, памятник Д.Т.Пастухову, 

мемориальная доска Бушуеву И.М   – ЗАГС, Гостехнадзор, БТИ, Росстрах. 

Ответственные – Систерова Л.С., Омаров С.Р. 

9. Парк по ул.Центральной – предприниматели района, МФЦ, статистика, И.Д.Казиев, 

волонтеры. 

10. Организация работ по уборке мусора и озеленению полигона ЖБО- Фертих А.Я., 

ПАТП, С.А.Яковлев; 

 



11. Организация работ по уборке мусора вокруг полигона КБО -  Администрация 

района, пожарная часть. 

12. Дорога объездная – Филиал «Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»;  

13. Дороги по селу Чарышское – коммунальное хозяйство;  

14. Скотомогильник – КФХ «Серебренников», КФХ «Шатохин», КФХ «Чернаков»,  

15. Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок с 20.04   по 

12.05.2020 г. (Ермак С.В., Дремов А.В., Кузнецов В.Н.). 

16 Кинотеатр «Октябрь» РКДЦ, комитет по культуре, ответственная Пастухова И.В. 

- Свал деревьев по селу - Кузнецов В.Н. 

- Очистка улиц: ул. Боровушенская – Администрация, коммунальное хозяйство 

- покраска, побелка. Ответственные руководители предприятий по покраске вокруг 

предприятий. 

-Покраска  Табунского  моста – коммунальное хозяйство.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Схема проведения субботника. 

1. Уборка прилегающей территории, ответственные руководители (мусор вывозят 

сами) 

 

2.  Дальнее кладбище – Ответственный И.Г. Логунов 9628059882, 

Транспорт: Жердин А.Н. на 17,24,27 апреля ., ПАТП, ООО «Староказачье». 

    3.  Ближнее кладбище – Ответственный Тарасенко Е.И. Привлеченные люди 

Чарышский районный суд 2 чел., Россельхозбанк 2 чел., почта – 2 чел., судебные 

приставы 2 чел. Транспорт: коммунальное хозяйство. 

    4.Подсыпка песчано-гравийной смесью улиц Центральная  и Чкалова (автостоянка). 

Коммунальное хозяйство. Ответственный Фоменко Б.В, техника: экскаватор, трактор и 

ГАЗ-53 потребность ДТ–100 л. и бензин – 60 л. 

    5. Покраска заборов – руководители предприятий. 

   6 Культурно исторические объекты. Памятники: 

 - Никифорову И.Л. – Ответственный Савельева Г.М, совет ветеранов района, 

ООО «Земгео», (парк) старший Рогожкин Д.Г, Энергосбыт, Пенсионный фонд,   

 - Козлову М.М. – Ответственные Ильиных Г.В., Жданова С.В., музей, отделение 

погранзаставы. 

 - Мемориал Славы – Ответственный Науменко Н. С., комитет по образованию, 

школа. 

         - Площадь Кулешова, вокруг здания концертного зала «Октябрь» – Ответственный 

Лопаков С.А., Румянских Н.Ю., Администрация района, Комитет по культуре, Комитет 

по финансам. 

 - Памятник и бюст В.И. Ленину – ответственная Дунаева В.Е. 22 8 52, 960 938 42 

83, общественная организация КПРФ; 

 - Крест погибшим казакам и памятник – общество казаков с. Чарышское. 

Ответственный Карпов., прокуратура, налоговая. 

          - Доска памяти Бушуев Н.М, памятник Пастухов Д.Т., ответственная Систерова 

Л.С., Семушина Л.А.  территория здания Чарышского сельского совета – ЗАГС, 

Гостехнадзор, БТИ.  Техника: ДСУ тракторная тележка, комммунальное хозяйство – 

экскаватор, камаз. 

   7. Стадион Шабанов С.Н.. 

   8. Торговый центр – (старая поликлиника), Ответственные Еровенко В.В.  



   9. Детский парк по ул. Центральной – ответственный Я .Д. Казиев, Логунов И.Е., 

статистика, ком.хоз-во, прокуратура. 

    10. Полигон ТКО (период подготовки до 19.04) старший Кункель В.Е., Ездин А.В., 

Дремов А.В., Полыгалов В.А.     

         Полигон ТКО (период проведения) старший Дремов А.В., Ездин А.В. 

    11. Полигон ЖБО – Фертих А.Я., Яковлев И.В., Половинкин М. М. 

    12. Скотомогильник – Дремов А. В. фермерские хозяйства.(КФК- Серебренников, 

Шатохин , Чернаков, Староказачье ). 

    13.  Очистка от мусора бора у стационара районной больницы. Жители села, ЦРБ – 

старший Поломошнов В.М., Череватенко Н.А. Транспорт - ЦРБ. 

    14. Территория бывшего АТП, магазин «От зари до зари», автомойка – Печенкина 

Н.А., Дремов А.В., Ермак С.В. 

       Очистка рек:  

- р. Боровушка – Управления. ветеринарии  (Иунихина А. И). 

- р. Табунка –  Плотников А.Г., Детский сад «Березка»( Ушакова В. А.) 

- р. Сосновка – УСХ Администрации района (Дремов А.В.) 

     15. Комиссии благоустройству по – 3 группы старшие: Кузнецов В.Н., Ворогушина 

Д.А., Печенкина Н.А., Редакция. 

 

Средства и силы свободные: 

            Транспорт: Коммунальное хозяйство- Ячменев Ю – вывоз мусора по селу, 

Зиновьев, Клевакин А.   

        Потенциальные инвесторы, ЮЭС, МЭС – автомобили; МСЗ, АЗС – Харитонов В 

АЗС АТК., Шипилова А А, Зырянов С. – самосвал, трактор  

Свободные организации: 

  Казначейство, ООО «Староказачье», Пенсионный, Судебные приставы, Милиция. 


