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КАР АР № 8 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» февраль 2020 й. «03» февраля 2020 г.

Об объявлении на территории сельского поселения Большекаркалинский 
сельсовет муниципального район Миякинский район Республики 
Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, 
тротуары, освещение, заборы.

Во исполнении Указа Главы Республики Башкортостан от 17.10.2019 г. Г- 
341 « Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики 
населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы. И исполнения 
Плана мероприятий по подготовке и проведению в Республике Башкортостан в 
2020 году Года эстетики, и постановлением Главы администрации 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан № 35 от 
27.01.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведения 
Года эстетики населенных пунктов, согласно пункта « 5 приложения к 
настоящему постановлению.

2. Провести подготовительную работу: ревизию состояния и определения 
объемов необходимых ресурсов по направлениям: газоны, тротуары, 
освещение, заборы, согласно пункта № 1.

3. Провести мониторинг имеющихся ресурсов, строительных материалов, 
подрядных организации, техники ( поливомоечных машин, тракторов, 
газонокосилок, триммеров) посадочного материала, инструментов для 
проведения « дней чистоты» и субботников (фаблей, лопат, ведер, 
носилок, мешков, перчаток, веников) и т.д., согласно пункта № 3 
приложения к настоящему постановлению.

4. Утвердить схему закрепления территорий по уборке за индивидуальными 
предпринимателями, организациями и предприятиями всех 
собственности, согласцо пункта № 4 приложения к настоящему 
постановлению.

5. Разработать и утвердить план мероприятий по эстетике и озеленению 
каждого населенного пункта( приоритетных), согласно пункта № 7 
приложения к настоящему постановлению.

6. Объявить о проведении Дней чистоты на территории сельского поселения 
Большекаркалинский сельсовет муниципального района Миякинский



район республики Башкортостан в период с 1 апреля 2020 года по 30 
октября 2020 года.

7. Утвердить график проведения «Дня чистоты» на территории сельского 
поселения Болынекаркалинский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан с 01 апреля 2020 года по 30 
октября 2020 года:
-еженедельно: пятница, время с 16:30 часов по 18:00 часов, согласно 
пункта № 6 приложения к настоящему постановлению.

8. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить 
на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, 
земельным вопросам благоустройству и экологии.


