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ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

366230, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Саясан, ул. А-Х.Кадырова ,60 sayasan-95@mail.ru.T/<}) 8 -928-642-97 " 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015 г.
Nb о {

С целью наведения должностного санитарного состояния и благоустройства 
на территории Саясановского сельского поселения,руководствуясь Уставом 
Саясановского сельского поселения,администрация Саясановского сельского' 
поселения Ножай-Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить :

1.1 .Положение о сельском штабе по проведению мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территории Саясановского сельского 
поселения согласно приложению 1.

1.2.Состав штаба по проведению мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Саясановского сельского поселения согласно 
приложению 2.

2.Руководителю штаба Алиеву А.М. разработать план мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территории Саясановского сельскою
поселения на 2015 год.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со.бо

Глава Р.Х.Магометхаджиев

Верно:
Управделами 
Алиев А.М.



Приложение 1 
к постановлению главы 
администрации Саясановского 
сельского поселения 
от « 0 }L » ^  'L- 2015г. .V- С (

ПОЛОЖЕНИЕ

0 сельском штабе по проведению мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству территории Саясановского сельского поселения

1 .Общие положения

1.1 .Сельский штаб по проведению мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Саясановского сельского поселения Ножай- 
Юртовского муниципального района (штаб) создан для обследования и 
поддержания чистоты и порядка,санитарного состояния территории 
Саясановского сельского поселения.

1.2.Штаб является специально уполномоченным и постоянно действующим 
органом,решения которого носят рекомендательный характер.

1 -З.Штаб в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации,Чеченской Республики,муниципальными правовыми актами 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района и Саясановского 
сельского поселения,а также настоящим Положением.

2.Основные задачи штаба

Постоянно, в период проведения месячника,субботников основной задачей 
Штаба является осмотр территорий,закрепленных за 
предприятиями,организациями и учреждениями,находящимися на 
территории Саясановского сельского поселения.

3.Полномочия Штаба

В целях осуществления возложенной задачи Штаб:

1 )обследует территорию на соответствие содержания,благоустройства и 
озеленения территории;

2)изучает и анализирует полученную информацию в целях принятия 
обоснованного решения;

3 Приглашает на заседания Штаба руководителей организаций, 
индивидуальных предпринимателей и граждан для рассмотрения вопросов 
содержания и благоустройства территории.



4.Организация работы Штаба:

4.1 .Заседания Штаба проводит председатель Штаба.

4.2.Заседания Штаба проводятся по мере необходимости,не реже одного раза 
в месяц,путем личного участия членов в рассмотрении вопросов.

Повестку дня заседания и дату его проведения определяет председатель 
Штаба.

О месте, дате, времени и повестке дня заседания члены Штаба и
лица,приглашенные на заседание,уведомляются секретарем Штабане позднее
чем за два дня до заседания Штаба.

4.3.Заседание Штаба считается правомочным,если на нем присутствует более 
половины ее членов.

4.4. Решение Штаба принимается простым большинством голосов 
присутствующих тна заседании членов Штаба,при равенстве голосов 
решающим является голос председателя Штаба.

4.5. Секретарь Штаба готовит материалы к заседанию Штаба.

Во время заседания секретарем ведется протокол,который подписывается 
председателем и секретарем.Оформление протокола осуществляется в 
трехдневный срок со дня заседания Штаба.

В протоколе указывается номер протокол а, дата проведения заседания 
Штаба,список присутствовавших на заседании членов Штаба,список 
лиц,приглашенных на заседание,перечень рассмотренных вопросов,результат 
рассмотрения,особые мнения членов Штаба.



Приложение 2 
к постановлению главы 
администрации Саясановского 
сельского поселения 
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СОСТАВ
Штаба по проведению мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Саясановского сельского поселения

Магометхаджиев Р.Х. -  Г лава администрации Саясановского 
сельского поселения,руководитель Штаба

Алиев А.М. -  Управделами администрации сельского 
поселения,заместитель руководителя Штаба

Магометхаджиев М.Д. -  директор МБОУ «СОШ с.Саясан»,секретарь 
Штаба

Хордаева А.Н. -  директор МБОУ «ООН! с.Саясан»,член Штаба

Автарханов Э. -глааврач Саясановской участковой больницы, 
член Штаба

Шапиянов А.О. -УУП ОМВД России по Ножай-Юртовскому 
району (по согасованию),член Штаба

Абдулкадыров Т Т Т . И . -  директор СДК с.Саясан,член Штаба

Оччаева З.А. -  заведующая детским садом «Солнышко -1» 
с.Саясан ,член Штаба

Хадисова З.А. -заведующая детским садом «Солнышко» 
с.Саясан,член Штаба

Юсупов А.Д. -  мастер подстанции с.Саясан,член Штаба


