
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 13.03.2019                                                                                                                      № 1239 

 

 

 

 

 

 

О проведении санитарно-экологического 

двухмесячника по благоустройству и 

уборке территории города Набережные 

Челны 

 

 

В целях обеспечения должного санитарного, эстетического состояния территории 

города и дальнейшего его благоустройства, в соответствии с Правилами благоустройства 

территории муниципального образования город Набережные Челны, утвержденными 

Решением Городского Совета от 24.10.2017 № 20/8  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству и уборке 

территории города Набережные Челны (далее – двухмесячник) с 1 апреля до 1 июня 2019 

года. 

2. Утвердить состав городского штаба по организации и проведению 

двухмесячника (далее – городской штаб) согласно приложению. 

3. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета в срок до 20.03.2019 утвердить план по проведению 

двухмесячника. 

4. Главам Администраций районов Исполнительного комитета создать районные 

штабы по организации и проведению двухмесячника на территориях соответствующих 

районов города Набережные Челны и еженедельно представлять информацию о ходе 

двухмесячника в городской штаб. 

5. Рекомендовать руководителям организаций города Набережные Челны: 

1) обеспечить санитарную уборку территории на предоставленных                                      

в установленном земельным законодательством порядке земельных участках;  

2) представлять отчеты по организации и проведению двухмесячника в районные 

штабы. 

6. Городскому штабу еженедельно заслушивать информацию районных штабов               

о выполнении плана по проведению двухмесячника. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                                  Р.А. Абдуллин 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

«_13__» _03__ 2019 №_1239_ 

 

 

 

Состав 

городского штаба по организации и проведению двухмесячника 

   

Зуев Илья Сергеевич председатель городского штаба, первый заместитель 

Руководителя Исполнительного комитета 

Альменеева Эльвира 

Емельяновна 

заместитель председателя городского штаба, 

заместитель начальника управления городского 

хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета, начальник отдела 

жилищно – коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Ахметова Гульнар Карловна Руководитель Аппарата Исполнительного комитета; 

Галимов Искандар 

Нургалямович 

Глава Администрации Центрального района 

Исполнительного комитета 

Зарипов Рамиль Камильевич заместитель Главы Администрации Автозаводского 

района Исполнительного комитета   

Исхаков Ильмир Зуфарович начальник управления архитектуры, 

градостроительного и жилищного развития 

Исполнительного комитета 

Кислов Александр Иванович Глава Администрации Комсомольского района 

Исполнительного комитета 

Кропотова  

Наталия Анатольевна 

заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета 

Насыбуллин Айрат Ахмаевич начальник МКУ «Управление Административно-

технической инспекции при Исполнительном 

комитете муниципального образования город 

Набережные Челны» 

Халимов  

Рамиль Марванович  

заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета  

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                                    Г.К. Ахметова 


