
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от -*<?.ог>.г©19с 

Об обеспечении санитарной очистки, благоустройства, озеленения 
населенных пунктов и территорий, 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 санитарной очистки, 
благоустройства, озеленения населенных пунктов и территорий, прилегающих к 
автомобильным дорогам в Шелковском муниципальном районе: 

1. Начать с 21.03.2015г. по 30.10.2015 г. работы по проведению весенне-
осенних районных субботников по санитарной очистке, благоустройству, 
озеленению населенных пунктов и территорий, прилегающих к автомобильным 
дорогам в Шелковском муниципальном районе. 

3. Утвердить План распределения территорий по секторам, подлежащих 
санитарной очистке и благоустройству, а также закрепления по секторам 
организаций, учреждений и предприятий Шелковского муниципального района 
на 2015 год, согласно приложению 1. 

4. Назначить ответственных по секторам из числа заместителей и 
помощника Главы администрации Шелковского муниципального района, 
согласно приложению 2. 

5. Руководителям организаций, учреждений и предприятий Шелковского 
муниципального района по указанию ответственного должностного лица за 
сектор, к которому он закреплен, принять участие в работах по санитарной 
очистке и благоустройству территорий. 

6. Руководителям организаций, учреждений и предприятий района 
содержать в надлежащем санитарном виде подведомственные объекты и 
территории, а также принять меры по благоустройству и озеленению 
прилегающих территорий. 

7. Главам администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района: 

7.1. организовать работу по содержанию территории сельского поселения в 
надлежащем санитарном очистке и благоустройстве; 



7.2. организовать на территории сельского поселения проведение работ по 
санитарной очистке и благоустройству улиц, площадей, тротуаров, газонов, 
посадке саженцев, деревьев и кустарников; 

7.3. определить на территории сельского поселения места посадки 
саженцев, деревьев; 

7.4. организовать на территории сельского поселения проведение работ по 
благоустройству улиц, площадей, тротуаров, газонов, посадке деревьев и 
кустарников; 

7.5. принять меры по наведению порядка на территориях рынков, вокруг 
точек розничной торговли, социально-значимых объектов и на придомовых 
территориях жилых домов; 

8. Главам администраций сельских поселений, руководителям организаций 
и учреждений района предоставить информацию ответственным по секторам о 
потребном количестве саженцев. 

9. Просить руководителя ГКУ «Шелковское лесничество» обеспечить глав 
администраций, руководителей организаций и учреждений посадочными 
материалами саженцев. 

10. Заместителям и помощнику Главы администрации Шелковского 
муниципального района осуществлять постоянный контроль за соблюдением 
чистоты и порядка, а также благоустройства и озеленения на закрепленных 
участках и информировать Главу администрации района о его прохождении. 

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

' Глава администрации А.М. Израйилов 

Подг.: Арсункаев Ш.В. 



Приложение 1 
к распоряжению Главы администрации 
Шелковского муниципального района 
от « ХЯ » о ^ 2015 г. № ^ ?_о 

ПЛАН 
распределения территорий подлежащих санитарной очистке и благоустройству, а также распределения организаций, 

учреждений и предприятий Шелковского муниципального района по секторам 

№ 
п/п 

Организации 
привлекаемые к работе 

Закрепленный участок 
автодороги 

Закрепленные сельские поселения 

С Е К Т О Р №1 

1. Администрация Шелковского сельского поселения, 
администрация Харьковского сельского поселения, 
администрация Шелкозаводского сельского 
поселения, ГБУ «Реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», Шелковской филиал ОАО 
«Чеченгаз», абонентский отдел «Газпром 
межрегионгаз Грозный», Шелковские РЭС ОАО 
«Чеченэнерго», Шелковской абонентский отдел 
ОАО «Чеченэнерго», ГУ УГ1ФР по ЧР в 
Шелковском районе, ГКУ «Станция по борьбе с 
болезнями животных», ГКУ «Шелковское 
лесничество», Совет депутатов Шелковского 
муниципального района, ГУ «Шелковское районное 
финансовое управление», госхозы расположенные в 
поселениях: Шелковское, Харьковское, 

От западной окраины 
ст. Шелковская до 
развязки федеральной 
трассы Ищерская-
Кизляр-Гудермес и 
далее до моста через 
реку Терек «Парабоч-
Хангиш-Юрт» 

Администрация Шелковского 
сельского поселения, 
администрация Харьковского 
сельского поселения, 
администрация Шелкозаводского 
сельского поселения 



Шелкозаводское 
( 

С Е К Т О Р № 2 
Администрация Кобинского сельского поселения, 
администрация Ново-Щедринского сельского 
поселения, администрация Старо-1Цедринского 
сельского поселения, администрация Каршыга-
Аульского сельского поселения, администрация 
Червленно-Узловского сельского поселения, МУ 
«Управление образования Шелковского района», 
МУ «Управление культуры Шелковского района», 
Управление дошкольного образования Шелковского 
района», ГБОУ ДОД «ДЮСШ №1» Шелковского 
муниципального района, ГБОУ ДОД «ДЮСШ №2» 
Шелковского муниципального района, ГБОУ ДОД 
«ДЮСШ №8» Шелковского муниципального 
района, Спорткомплекс «Терек» ст. Шелковской, 
ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Чеченской Республике» в Шелковском районе, 
Шелковской отдел ЗАО «Служба доставка пенсии», 
госхозы расположенные в поселениях: Коби, 
Каршыга-Аул, Ново-Щедри некая, Старо-
Щедринская, Червленная-Узловая 

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

Администрация Кобинского 
сельского поселения, 
администрация Ново-
Щедринского сельского 
поселения, администрация Старо-
Щедринского сельского 
поселения, администрация 
Каршыга-Аульского сельского 
поселения, администрация 
Червленно-Узловского сельского 
поселения 

С Е К Т О Р № 3 
Администрация Червленского сельского поселения, 
администрация Ораз-Аульского сельского 
поселения, Администрация Бурунского сельского 
поселения, Червленский ГУДЭП, Шелковские 
Северные электрические сети, ООО 
«Чеченагрохолдинг», госхозы АГК «Червленский и 
Бурунный 

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

Администрация 
сельского 
администрация 
сельского 
администрация 

Червленского 
поселения, 

Ора-Аульского 
поселения, 

Буру нме кого 
сельского поселения 



С Е К Т О Р № 4 < 
Администрация Гребенского сельского поселения, 
администрация Воскресеновского сельского 
поселения, администрация Старогладовского 
сельского поселения, МУП «Шелковское ПУЖКХ», 
ГЪУ «Реабилитационный центр помощи семье и 
детям», ГУП «Шелковской бизнес-центр», госхозы 
расположенные в поселениях: Гребенская, 
Воскресеновское 

От восточной окраины 
ст. Шелковская до ст. 
Курдюковская, а также 
в направлении 
Гребенского моста 
через реку Терек 

Администрация Гребенского 
сельского поселения, 
администрация Воскресеновского 
сельского поселения, 
администрация Старогладовского 
сельского поселения 

С Е К Т О Р № 5 
5. Администрация Курдюковского сельского 

поселения, администрация Каргалинского сельского 
поселения, администрация Сары-Суйского сельского 
поселения, администрация Дубовского сельского 
поселения, администрация Бороздиновского 
сельского поселения, ГБУ «Шелковская ЦРБ», ГУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шелковского района», ГБУ «Отдел труда 
и социального развития населения Шелковского 
района», ГБУ «Центр занятости населения 
Шелковского района», Шелковской филиал ФГУ 
«Чеченмелиоводхоз», Шелковской филиал ГУП 
«Чечводоканал», госхозы расположенные в 
поселениях: Старогладовская, Курдюковская, 
Каргалинская, Дубовская, Бороздиновская 

От ст. Курдюковская до 
границы с Кизлярским 
районом РД 

Администрация Курдюковского 
поселения, 

Каргалинского 
поселения, 

Сары-Суйского 
поселения, 

Дубовского 
поселения, 

Бороздиновского 

сельского 
администрация 
сельского 
администрация 
сельского 
администрация 
сельского 
администрация 
сельского поселения 



Приложение 2 
к распоряжению Г лавы администрации 
Шелковского муниципального района 
от « и » О Ь 2015 г. № ^ ^ о 

ПЛАН 
•закрепления заместителей и помощника Главы администрации Шелковского 

муниципального района по секторам для осуществления контроля за 
соблюдением чистоты и порядка, а также благоустройства 

на закрепленном участке терри торий 

№ 
п/п 

Номер сектора Ф.И.О., должность ответственного за сектор 

1. Сектор 1 Мачиев А.А., первый заместитель Главы 
администрации района 

9 Сектор 2 Арсункаев Ш.В., заместитель Главы администрации 
района 

3. Сектор 3 Дамаев С.Ч., помощник Главы администрации района 

4 Сектор 4 Бердикаев А.Д., заместитель Главы администрации 
района 

5. Сектор 5 Аптаев С.Х., заместитель Главы администрации 
района 


