
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁРНООТРОЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2019 с. Черный Отрог № 32 -п

Об организации и проведении месячника санитарной очистки 
территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет 

Саракташского района Оренбургской области

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.5 Устава муниципального 
образования Чёрноотрожский сельсовет, в целях улучшения санитарного 
состояния, благоустройства и озеленения территории муниципального 
образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области:

1. Организовать и провести с 08.04.2019 по 08.05.2019 месячник 
санитарной очистки территории муниципального образования 
Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

2. 19 апреля и 26 апреля 2019 года объявить общие субботники по 
наведению санитарного порядка на территории Чёрноотрожского сельсовета.

3. Жителям населенных пунктов Чёрноотрожского сельсовета 
произвести очистку придомовых территорий до 8 мая 2019 года.

4. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям 
различных форм собственности принять участие в мероприятиях, указанных 
в п. 1,2 настоящего постановления.

5. Утвердить состав организационного комитета по организации и 
проведению месячника санитарной очистки территории Чёрноотрожского 
сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Чёрноотрожского сельсовета О.С. 
Понамаренко.

'о дня его подписания и 
сайте администрации 
Оренбургской области.

З.Ш. Габзалилов

7. Настоящее постановление вступает в силу i 
подлежит размещенищЩгЙн^'%4>фициальном
Чёрноотрожского сель

Глава сельсовета

ского района



Разослано: Понамаренко О.С., официальный сайт администрации 
Чёрноотрожского сельсовета, прокуратуре, членам оргкомитета, 
руководителям учреждений и организаций.



Приложение
к постановлению администрации 
Чёрноотрожского сельсовета 
от 01.04.2019 № 32-п

С О С Т А В
организационного комитета по организации и проведению месячника 
санитарной очистки территории Чёрноотрожского сельсовета

1. Габзалилов З.Ш. - глава администрации сельсовета;
2. Понамаренко О.С. - заместитель главы администрации сельсовета;
3. Ярмольчик А.М. -  специалист 1 категории администрации 

Чёрноотрожского сельсовета;
4. Сапаев Р.К. -  генеральный директор ООО «СП «Колос» (по 

согласованию);
5. Анисимов А.А. - начальник пожарной части №9 с. Черный Отрог 

ГКУ «Центр ГО и ЧС»;
6. Анисимов О.А. - староста с. Изяк-Никитино;
7. Ишбульдин Г.Х. - староста ст. Черный Отрог;
8. Валитов Г.Х.- староста с. Аблязово;
9. Чибарчикова Г.М. -  староста с. Никитино;
10. Кужранов М.А. -  староста с.Студенцы;
11. Колбеков Б.К. -  староста п. Советский.


