
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от DS ОН с. Чикола

О проведении в апреле-мае 2022 года месячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению населенных пунктов 

муниципального образования Ирафский район

В целях приведения территории населенных пунктов муниципального 
образования в надлежащее санитарное и экологическое состояние:

1 .Провести месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных 
пунктов муниципального образования Ирафский район в апреле-мае 2022года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению 
месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов 
муниципального образования Ирафский район.

3. Администрациям местного самоуправления сельских поселений, 
руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, владельцам частных домов, 
магазинов и нестационарных торговых точек района организовать в указанные 
сроки проведение мероприятий по санитарной очистке, благоустройству в том 
числе:

-ликвидировать стихийные свалки в сельских поселениях и на въездах в
них;

-очистить поймы рек, общедомовые, дворовые, собственные и закрепленные 
территории;

-принять меры по предотвращению образования стихийных свалок и 
загрязнения очищенных территорий.

3.Территории вокруг с. Чикола закрепить за предприятиями, учреждениями 
и организациями в соответствии с Приложением №2.

4.Образовать комиссию по проведению месячника в следующем составе:

Макоев С.К. заместитель главы АМС Ирафского района, 
председатель комиссии

Хекилаева Н.С Врач ОГФ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РСО-Алания в Алагирском районе» (по 
согласованию)



Хортиев Т.Д. государственный инспектор Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РСО-Алания 
(по согласованию)

Годзоев В.С. начальник отдела МВД России по Ирафскому району 
РСО-Алания (по согласованию)

Цориева З.Б. секретарь Административной комиссии Ирафского 
района

Тавасиев X. Т. начальник Финансового управления АМС Ирафского 
района

Кабалоев З.В. и.О.начальника Управления образования АМС 
Ирафского района

Зекеев Х.А. начальник Управления культуры АМС Ирафского 
района

Золоев Э.Ю. главный специалист отдела земельных отношений, 
сельского хозяйства и экологии АМС Ирафского 
района

Дзоблаева Л.С. главный редактор газеты «Ираф»
Тотоев Х.Б. директор МУП « ЖКХ»
Гацалов А.М. Председатель Общественной палаты в Ирафском районе
Гегкиев В.С. Директор ГКУ «Центр занятости населения по 

Ирафскому району»
Саккаев А.Д. глава Чиколинского сельского поселения
Текаев А.М. глава Лескенского сельского поселения
Гибизов О.С. глава Сурх -Дигорского сельского поселения
Дзоблаева С.Б. и.О. главы Хазнидонского сельского поселения
Бичегкуев И.А. глава Новоурухского сельского поселения
Цориев К.С. глава Советского сельского поселения
Будаев П.Т. глава Толдзгунского сельского поселения;
Базрова М.М. глава Среднеурухского сельского поселения
Езеев А.С. глава Ахсарисарского сельского поселения
Дзагкоев Ф.Б. глава Махческого сельского поселения
Хортиев С.Б. глава Стур-Дигорского сельского поселения
Перисаев М.А. глава Гуларского сельского поселения
Хадаева А. А. глава Задалеского сельского поселения
Каргинов С.Б. глава Галиатского сельского поселения

5. Главам сельских поселений обобщать и представлять в администрацию 
местного самоуправления Ирафского района информацию о проведенной работе.

6. Районной газете «Ираф» регулярно освещать ход месячника, проводимые 
мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы АМС Ирафского^щцона С.К. Макоева.

Г лава администрации 
местного самоуправления
Ирафского района |  ̂ О.Т. Лагкуев



к Распоряжению главы 
АМС Ирафского района

П Л А Н
мероприятий по организаций и проведению мееячника по благоустройству 

и санитарной очистке территории МО Ирафский район

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные за 
исполнение

1 2 3 4
1. Главам администраций сельских поселений 

организовать проведение месячника по 
наведению санитарного порядка:
-провести закрепление территории 
санитарной очистки за предприятиями, 
учреждениями и за индивидуальными 
предпринимателями;

до 14.04.2022г.
Макоев С.К.- зам.Главы 
АМС Ирафского района, 
председатель комиссии

-ликвидировать стихийные свалки на 
территории сельских поселений на въездах в 
них и вдоль автомобильных дорог;

до 01.05.2022 г. Г лавы сельских поселений

-очистить русла малых рек внутри 
населенных пунктов от мусора и 
посторонних предметов;

до 01.05.2022 г. Г лавы сельских поселений

-принять меры по предотврагцению 
образования стихийных свалок и загрязнения 
очищенных территорий;

постоянно Г лавы сельских поселений

- содействовать организации приема и 
транспортировки бытовых отходов 
населения.

постоянно Г лавы сельских поселений

2. Задействовать квартальные комитеты, 
санитарные службы при сельских 
администрациях и участковых инспекторов 
отдела МВД России по Ирафскому району 
РСО-Алания по проведению «месячника» по 
благоустройству населенных пунктов.

до 14.04.2022г. Г лавы АМС сельских 
поселений, пред, 
квартальных комитетов 
населенных пунктов 
Хасцаев Т.Дз.
Гацалов А.М.

3. Организовать очистку присельских пастбищ 
вокруг населенных пунктов от хоз.бытового 
мусора с привлечением учреждений, 
организаций, предприятий и других структур 
независимо от форм собственности.

до 30.04.2022г. Г лавы АМС сельских 
поселений, руков.пред. и 
учреждений

4. Руководителям предприятий, учебных 
заведений и щкол, владельцам частных 
домов, магазинов, ларьков провести 
санитарную очистку и уборку закрепленных 
территорий улиц, тротуаров, парков, вырезку 
поросли, удаление засохших деревьев.

до 01.05.2022г. Рук.организаций, 
предприятий, учреждений 
всех форм собственности.

5. Районной газете «Ираф» систематически 
освещать вопросы санитарно-экологического 
состояния населенных пунктов района

постоянно Дзоблаева Л.С.-гл.редакто! 
газеты «Ираф»



Приложение 2 к Распоряжению 
АМС Ирафского района 

от 0$. Q/J 2022г.

В в целях упорядочения системы проведения санитарных мероприятий закрепить 
нижеследующие территории за организациями и учреждениями Ирафского района независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности:

№
п/п

Месторождение территории Наименование предприятий, 
учреждений ответственные 

за уборку

Ответственные за 
исполнение

с.Чикола
1. Присельское пастбище от 

бывщей АЗС «Бащнефть» до 
ворот «Конзавода».

Управление культуры АМС 
Ирафского района

Зекеев Х.А.

2. Присельское пастбище за АЗС 
«Ираф Ойл» (пределах границ) 
до ограждения.

ИП Тлатова Е.К.
Тлатова Е.К.

3. Территория от заправочной 
станции «Ираф ОЙл» до Арки.

АМС Ирафского района, Макоев С.К.

4. Территория от парка «Победы» и 
присельское пастбище напротив 
зернопункта колхоза им.Ленина.

МБОУ СОШ №2 с.Чикола Кабалоев З.В. 
Дедегкаева З.В.

5. Территория «Парка Победы» Центр социализации 
молодежи Ирафского района 

МБУ ДО «ЦДО»

Туриева Е.А. 
Дзанеолов В.А.

6. Присельское пастбище на 
северо-западной окраине 
с.Чикола от территории «ПМК» 
до кладбища

000«Газпром 
газораспределение 

Владикавказ» в Ардонском, 
Дигорском и Ирафском 

районах, Ирафский газовый 
участок

Басиев С.К.

7. Присельское пастбище на 
северо-западной окраине 
с.Чикола от кладбища до 
ограждения полей «Ираф-Агро»

МБОУ ДЮСШ Ирафского 
района

ОАО «Севкавказэнерго» 
Ирафское энергосбытовое 

отделение

Надгериев И.Г. 
Золоев Е.А.

9. Присельское пастбище на 
восточной окраине с Чикола

Центр занятости населения по 
Ирафскому району». 
Комплексный центр 

соц.обслуживания населения.

Гегкиев В.А. 
Саккаева А.Т

10. Присельское пастбище от 
центрального стадиона до 
автодороги Чикола- Хазнидон

МБОУ СОШ№1
Кабалоев З.В. 
Царикаев Т.Ю.

11. Присельское пастбище на южной 
окраине села вдоль дороги 
«Чикола-Мацута» до 
с.Ахсарисар

СОШ с. Советское 
ООО «Ираф-Агро» 

Многофункциональный центр 
(МФЦ)

Айдарова А.Р. 
Гетоев Р.Г. 
Гасанова З.А.



12. П рисельское пастбищ е на ю го- 
восточной окраине с.Чикола до 
дороги на кладбищ е. М БОУ СОШ № 3

Кабал оев З.В. 
Тускаева Р.С.

13. Территория от ветслуж бы  до 
Ц ентральной районной 
больницы  (между двумя 
проселочными дорогами).

В ет.служ ба И рафского 
района

Тускаев А.В.

14. Территория вокруг комплекса 
«Братская могила»

ОАО «Севкавказэнерго» Текоев А.А.

15 П рилегаю щ ая территория 
Ц ентральной районной 
больницы

ГБУЗ «И рафская Ц РБ)» Бесолов Т.Р.

16 Территория от присельского 
кладбищ а до автотрассы  Чикола- 
Х азнидон (северо-западная 
окраина)

Н ациональны й парк 
«Алания»,

Отдел Военного 
К омиссариата РС О -А лания в 

И рафском и Д игорском  
районах.

Гатциев М .М . 

Рамазанов А.Д.

17 Территория северной части 
Чиколы с правой стороны 
автотрассы  Ч икола-Н овы й Урух

ООО «Ш вейная фабрика». 
У правление соц.защ иты  

населения;
У правление финансов А М С 

И рафского района

Тавказахов И.Т. 
Тускаева Ж .Р. 
Тавасиев Х.Т.

18 Санитарная очистка вдоль 
трассы  Чикола-В ладикавказ от 
заправочной до братской могилы 
(обе стороны)

О М ВД РФ по И рафскому 
району

Годзоев В.С.

19 Благоустройство территории 
военно-мемориального объекта 
«Скорбящ ая мать»

У правление культуры 
АМ С И рафского района

Зекеев Х.А.

2 0 Северная часть Чиколы, левая 
часть автотрассы  Чикола-Н овый 
Урух

Диг-агро
П ожарная часть № 9

М акоев Х.Б. 
Баев И.Г.

21 П рилегаю щ ая территория 
бывш его кинотеатра «М ир»

Ф илиал А рдонского аграрно
технологического колледж а

М акоев Т.Т.

2 2 Вокруг здания до реки 
«Чиколинка»

Ростелеком Ц опанов В.В.

23 по ул.М акоева от кладбищ а до 
почты

А М С Чиколинского с/п Саккаев А.Д.


