
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от 0 9 .

О наведении чистоты и порядка на территориях, прилегающих к 
автомобильным дорогам в Шелковском муниципальном районе

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова от 26.08.2013 г. № 01-111 и в целях обеспечения контроля за 
наведением чистоты и порядка на территориях, прилегающих к автомобильным 
дорогам в Ш елковском муниципальном районе:

1. Утвердить прилагаемый План содержания чистоты и порядка на 
территориях, прилегающ их к автомобильным дорогам в Шелковском 
муниципальном районе.

2. Должностным лицам администрации Ш елковского муниципального 
района, указанных в настоящем Плане, организовать и осуществлять контроль за 
наведением чистоты и порядка организациями привлекаемые к работе на 
закрепленном участке автодороги.

3. Руководителям организаций, учреждений и предприятий, указанных в 
настоящем Плане, содержать чистоту и порядок на закрепленном участке 
автодороги.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации А.М. Израйилов

Подг: Дупенко Д.Н.



УТВЕРЖ ДЕНО
распоряжением Главы администрации 
Ш елковского муниципального района 
от « О с) »  ̂о_____ 2014 г. № & Р/

План
содержания чистоты и порядка на территориях, прилегающих к автомобильным 

трассам в Ш елковском муниципальном районе

№
п/п

Закрепленный
участок

автодороги

Организации 
привлекаемые к работе

Ответственный
от

администрации
района

1. От западной 
окраины ст. 
Ш елковская до 
развязки 
федеральной 
трассы 
Ищерская- 
Кизляр-Г удермес 
и далее до моста 
через реку Терек 
«Парабоч- 
Хангиш-Ю рт»

Администрация Ш елковского 
сельского поселения, администрация 
Харьковского сельского поселения, 
администрация Ш елкозаводского 
сельского поселения, ГБУ 
«Реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», Ш елковской 
филиал ОАО «Чеченгаз», абонентский 
отдел «Г азпром межрегионгаз 
Грозный», Ш елковские РЭС ОАО 
«Чеченэнерго», Ш елковской 
абонентский отдел ОАО 
«Чеченэнерго», ГУ У1ТФР по ЧР в 
Ш елковском районе, ГКУ «Станция по 
борьбе с болезнями животных», 
Ш елковской отдел ЗАО «Служба 
доставка пенсии», ГКУ «Ш елковское 
лесничество», госхозы расположенные 
в поселениях: Ш елковское, 
Харьковское, Ш елкозаводское.

Мачиев А.А., 
первый 
заместитель 
главы
администрации
района

2. От развязки
федеральной
трассы
Ищерская-
Кизляр-Гудермес
до ст.
Червленная

Администрация Кобинского сельского 
поселения, администрация Ново- 
Щ едринского сельского поселения, 
администрация Старо-Щ едринского 
сельского поселения, администрация 
Каршыга-Аульского сельского 
поселения, администрация Червленно- 
Узловского сельского поселения, МУ 
«Управление образования 
Ш елковского района», МУ

Арсункаев
Ш.В.,
заместитель
главы
администрации
района



«Управление культуры Ш елковского 
района», Управление дошкольного 
образования Ш елковского района», 
ГБОУ ДОД «ДЮ СШ  № 1» 
Ш елковского муниципального района, 
ГБОУ ДОД «ДЮ СШ  №2» 
Ш елковского муниципального района, 
ГБОУ ДОД «ДЮ СШ  № 8» 
Ш елковского муниципального района, 
ФФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Чеченской 
Республике» в Ш елковском районе, 
администрация Ш елковского 
муниципального района, Совет 
депутатов Ш елковского 
муниципального района, ГУ 
«Ш елковское районное финансовое 
управление», госхозы расположенные в 
поселениях: Коби, Каршыга-Аул, 
Ново-Щ едринская, Старо-Щ едринская, 
Червленная-У зловая.

3. От ст. 
Червленная в 
направлении г. 
Г розный до 
Червленского 
моста через реку 
Терек и в 
направлении 
Наурского 
района до 
границы

Администрация Червленского 
сельского поселения, администрация 
Ора-Аульского сельского поселения, 
Червленский ГУДЭП, Ш елковские 
Северные электрические сети, ООО 
«Чеченагрохолднг», госхозы АГК 
«Червленский и Бурунный.

Дамаев С.Ч.,
помощник
главы
администрации
района
7

4. От восточной 
окраины ст. 
Ш елковская до 
ст.
Курдюковская, а 
также в 
направлении 
Г ребенского 
моста через реку 
Терек

Администрация Гребенского сельского 
поселения, администрация 
Воскресеновского сельского 
поселения, администрация 
Старогладовского сельского поселения, 
М УП «Ш елковское ПУЖ КХ», ГБУ 
«Реабилитационный центр помощи 
семье и детям», ГУП «Ш елковской 
бизнес-центр», госхозы расположенные 
в поселениях: Гребенская, 
Воскресеновское.

Бердикаев А.Д.,
заместитель
главы
администрации
района

5. От ст. Администрация Курдюковского Аптаев С.Х.,

*



Курдюковская 
до границы 
Кизлярским 
районом РД

сельского поселения, администрация 
Каргалинского сельского поселения, 
администрация Сары-Суйского
сельского поселения, администрация 
Дубовского сельского поселения, 
администрация Бороздиновского
сельского поселения, ГБУ
«Ш елковская ЦРБ», ГУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Ш елковского района», ГБУ 
«Отдел труда и социального развития 
населения Ш елковского района», ГБУ 
«Центр занятости населения 
Ш елковского района», Ш елковской 
филиал ФГУ «Чеченмелиоводхоз», 
Ш елковской филиал ГУП
«Чечводоканал», * госхозы
расположенные
Старогладовская,
Каргалинская,
Бороздиновская.

в поселениях: 
Курдюковская, 

Дубовская,

заместитель
главы
администрации
района


