
Республика Северная Осетия - Алания 
Администрация местного самоуправления Ирафского района 

РА СПОРЯЖЕНИЕ 

от ̂  3. ММ4. № М с.Чикола 

О проведении месячника по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению 
населенных пунктов МО Ирафский район 
РСО-Алания в 2017г. 

В целях проведения территорий населенных пунктов МО Ирафский район 
в надлежащее санитарное состояние, снижения загрязнения окружающей 
среды отходами производства и потребления: 

1. Образовать Комиссию по проведению месячника в следующем составе: 

Председатель: Баликоев Б.Т. Первый заместитель Главы АМС Ирафского района 

Заместитель председателя: 
Дзансолов В.А. Заместитель Главы АМС 

Ирафского района 
Хекилаева Н.С. Врач ОГ ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии РСО-Алания в 
Алагирском районе». (по 
согласованию) 

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

Джиоев Р.Г. Начальник ОМВД России по 
Ирафскому району РСО-Алания 

Айдаров И.Р. Глава АМС МО Чиколинского 
сельского поселения 



Золоев Г.С Директор ГКУ «Центр занятости 
населения по Ирафскому району» 
(по согласованию) 

Цаголов А.Дз. 

Фидаров A.M. 

Зекеев Х.А. 

Дзоблаева JI.C. 

Хасцаев Т.Дз. 

Тотоев Х.Б. 

Цориев Ц.Р. 

Начальник Управления финансов 
АМС Ирафского района 

Начальник Управления образования 
АМС Ирафского района 

Начальник Управления культуры 
АМС Ирафского района 

Главный редактор газеты «Ираф» 

- председатель районного Совета 
«Стур Нихас» 

Директор МУП «ЖКХ Ирафский 
район» 

Заместитель начальника отдела 
земельных отношений, развития 
сельского хозяйства и экологии 
АМС Ирафского района 

2. Провести месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
сельских поселений МО Ирафский район с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 года, 
согласно утвержденному Плану (приложение №1). 

3. Администрациям местного самоуправления сельских поселений МО 
Ирафский район, руководителям организаций, предприятий и учреждений, 
владельцам частных домов, магазинов и торговых точек района организовать 
в указанные сроки проведение мероприятий по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению, в том числе: 

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

-очистить набережные и поймы рек, внутриквартальные, дворовые, 
собственные и закрепленные территории; 

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



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

4. Территории МО Чиколинского сельского поселения Ирафского 
района РСО-Алания закрепить за предприятиями, учреждениями и 
организациями в соответствии с Приложением № 2. 

5. Управлению финансов АМС Ирафского района изыскать 
необходимые финансовые средства на проведение мероприятий месячника, в 
том числе на приобретение посадочного материала на озеленительные 
работы. 

6. Комиссии по проведению «месячника» ежедекадно рассматривать 
ход проведения месячника, Главам сельских поселений 25 мая 2017 года, 
обобщить и представить в АМС Ирафского района информацию о 
проведенной работе. 

7. Районной газете «Ираф» регулярно освещать ход месячника, 
проводимые мероприятия по санитарной очистке и благоустройству 
территории МО Ирафский район. Систематически публиковать статьи и 
выступления на темы повышения экологической культуры населения. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте АМС Ирафского района в сети 
«Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы АМС Ирафского района Б.Т. Баликоева. 

Глава администр 
МС Ирафского рг Б.Г. Хамикоев 


