
Ц^ГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИК^ЙЫ 
М/ЕЗДЛЕДЖЫ РАЙОНЫ БЫН^ТТОН ХИУЫНАФФ^ЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С^РГЪМУУ^ЕДЖ Ы  
БАРДЗЫРД

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№359 от 10.04.2018 г.

О некоторых вопросах проведения санитарных мероприятий 
и благоустройства на территории Моздокского района

В целях приведения территории Моздокского района в надлежащее 
санитарное и экологическое состояние, увеличения площадей зеленых на
саждений, снижения загрязнения окружающей среды отходами производ
ства и потребления:

1. Организовать и утвердить районный штаб по координации и 
взаимодействию, организации и контролю проведения мероприятий по са
нитарной очистке городской и сельских территорий согласно приложению 
№ 1.

2. В целях контроля и оперативного решения вопросов, возникаю
щих в ходе проведения мероприятий по санитарной очистке, закрепить за 
руководителями структурных подразделений Администрации местного са
моуправления Моздокского района территории муниципальных образова
ний городской и сельских поселений согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий по организации и проведению сани
тарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов Моз
докского района согласно приложению №3.

4. Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности, ежегодно силами своих 
коллективов:

4.1. регулярно, не реже одного раза в неделю, проводить мероприя
тия по санитарной очистке закрепленных за ними территорий с незамед
лительным вывозом мусора на период с 1 апреля по 15 октября.

4.2. привести в эстетический вид и должное санитарное состояние, 
принадлежащие на праве собственности или ином законном праве здания, 
сооружения, павильоны, киоски, площадки летних точек общественного 
питания и уличной торговли и прилегающие к ним территории;

4.3. установить урны у входов в учреждения, предприятия и органи
зации, магазины, павильоны, в местах организованной уличной торговли;

5. Председателям садоводческих, огороднических или дачных объе
динений и гаражных кооперативов:

- обеспечить надлежащий санитарный порядок на закрепленной тер
ритории;

- ликвидировать несанкционированные свалки на прилегающей тер
ритории;

- обеспечить вывоз мусора на действующий полигон ТКО.
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6. Рекомендовать Главам администраций местного самоуправления 
городского и сельских поселений Моздокского района совместно с депута
тами представительных органов муниципальных образований Моздокского 
района:

6.1. совместно с Управлением образования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района для проведения санитарной очистки 
и озеленения определить и закрепить территории за учебными заведения
ми;

6.2. обеспечить участников работ, необходимым инвентарем, инст
рументами, оборудованием и посадочным материалом;

6.3. совместно с отделом МВД России по Моздокскому району РСО- 
Алания и Управлением образования Администрации местного самоуправ
ления Моздокского района принять исчерпывающие меры по созданию 
безопасных условий труда при проведении мероприятий по благоустройст
ву. Обеспечить безопасность жизни и здоровья школьников.

6.4. организовать выявление и ликвидацию несанкционированных 
свалок в населенных пунктах и на въездах в них, вдоль автомобильных и 
железных дорог, стоянок автотранспорта, съездов и площадок;

6.5. организовать работу по очистке придорожных полос, набереж
ных, пойм и берега реки, внутриквартальные, дворовые, собственные и за
крепленные территории;

6.6. организовать на очищенных территориях посадку зеленых наса
ждений, цветников, разбивку газонов и клумб;

6.7. в соответствии правилами благоустройства территорий городско
го и сельских поселений обеспечить проверку санитарного состояния при
легающих территорий, закрепленных за предприятиями и учреждениями 
различной формы собственности, а также владельцами частных домов;

6.8. ежемесячно до 5 числа каждого месяца представлять в районный 
штаб по координации и взаимодействию, организации и контролю прове
дения мероприятий по санитарной очистке городской и сельских террито
рий информацию о ходе проведения санитарной чистки, озеленения и бла
гоустройства.

7. Рекомендовать Администрациям местного самоуправления город
ского и сельских поселений, руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, колхозов и совхозов, индивидуальным предпринимателям:

7.1. изыскать финансовые средства на проведение мероприятий по 
благоустройству территорий, в том числе на приобретение посадочного ма
териала для работ по озеленению;

7.2. организовать сотрудничество с ГУ «Центр занятости населения по 
Моздокскому району» с целью привлечения к работам безработных граж
дан.

8. Рекомендовать Главам Администраций местного самоуправления 
Моздокского городского и сельского поселений, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек при
нять все необходимые меры для участия в приоритетном проекте «Форми
рование современной городской среды» на 2018-2022 г.г. в целях благоуст
ройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов с 
обязательным размещением соответствующей информации в системе ГИС 
ЖКХ.

9. Рекомендовать руководителям ООО «Чистый город», МУЛ «Спецав
тохозяйство», ИП Моргоев усилить контроль за своевременностью вывоза 
твёрдых коммунальных отходов с обслуживаемых территорий.

10. Просить руководителя Комитета дорожного хозяйства РСО- 
Алания принять меры по наведению должного порядка вдоль автомобиль
ных дорог, съездов и площадок, на территории придорожных полос, распо
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ложенных на территории Моздокского района и находящихся в оператив
ном управлении Комитета.

11. Просить руководителя ТО ТУ Роспотребнадзора в Моздокском 
районе и представителя Министерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды РСО-Алания и в Моздокском районе, усилить контроль за 
санитарным состоянием территории городского и сельских поселений Моз
докского района, используя в полной мере полномочия, предоставленные 
действующим законодательством.

12. Директору-главному редактору МУП «Моздокский информацион
но-издательский центр» обеспечить освещение хода проведения мероприя
тий по санитарной очистке, озеленению территорий поселений Моздокско
го района.

13. Признать утратившим силу распоряжение Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района №146 от 21.03.2017 г. «О 
некоторых вопросах проведения санитарных мероприятий и благоустрой
ства на территории Моздокского района».

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
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Глава Администрации
/
V

О. Яровой

Исп. Е. Горбанева, тел.: 3-42-36



Приложение N1 
к распоряжению 

Главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского района 
№359 от 10.04.2018 г.

Состав районного штаба 
по координации и взаимодействию, организадии и контролю 

проведения мероприятий по санитарной очистке 
городской и сельских территорий

Председатель:
Яровой Олег Дмитриевич - Глава АМС Моздокского района;

Заместитель Председателя:
Адырхаев Руслан Вадимович - первый заместитель Главы АМС 

Моздокского района по вопросам 
безопасности;

Секретарь:
Гадзаонова Полина Владимировна - экономист -  главный специалист 

отдела по экономическим вопросам 
АМС Моздокского района;

Члены штаба:
Бабаев Сергей Владимирович - начальник отдела по делам ГО и ЧС 

АМС Моздокского района
Белугина Оксана Николаевна - начальник отдела по юридическим 

вопросам АМС Моздокского района
Бураев Таймураз Васильевич - Глава АМС Моздокского городского 

поселения
Гаспарьянц Неля Николаевна - начальник Управления образования 

АМС Моздокского района
Горбанева Елена Петровна - начальник отдела по экономиче

ским вопросам АМС Моздокского 
района

Джулаев Евгений Викторович - начальник отдела по вопросам об
щественной и антитеррористической 
безопасности АМС Моздокского рай
она

Колесникова Наталья Анатольевна - председатель Комитета по управле
нию имуществом АМС Моздокского 
района

Левченко Александр Петрович - начальник мобилизационного отде
ла АМС Моздокского района

Меньшаев Сергей Владимирович - начальник отдела по организации 
малого предпринимательства, транс
портного и бытового обслуживания 
АМС Моздокского района

Мозлоева Ренета Валерьевна - управляющий делами АМС Моздок
ского района

Немов Николай Михайлович - начальника по организационным 
вопросам и информационному обес
печению деятельности АМС Моздок
ского района
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Потапенко Валентина Викторовна - начальник районного муниципаль
ного архива АМС Моздокского рай
она

Потоцкая Юлия Юрьевна - начальник отдела по вопросам 
культуры АМС Моздокского района

Тюникова Елена Александровна - зам. Главы Администрации - на
чальник Управления финансов АМС 
Моздокского района

Федина Галина Александровна - начальник отдела по земельным во
просам АМС Моздокского района

Шаталова Елена Николаевна - и.о. начальника отдела по делам 
молодежи и спорта АМС Моздокского 
района

Элесханов Ильмудин Сраждинович - зам. Главы АМС Моздокского рай
она

Маренко Нина Николаевна - начальник ТО ТУ Роспотребнадзора 
в Моздокском районе (по согласова
нию)

Тебиев Олег Ильич - главный специалист-эксперт -  со
трудник Министерства природньг 
ресурсов и охраны окружающей сре
ды РСО-Алания (по согласованию)

Телевной Сергей Владимирович Директор-главный редактор МУП 
«Моздокский ИИЦ»

Главы сельских поселений
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Приложение N°2
к распоряжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№359 от 10.04.2018 г.

Ответственные работники 
Администрации местного самоуправления Моздокского района, 

закрепленные для проверки санитарного состояния по поселениям

ФИО, должность Закрепленное поселение
Бабаев Сергей Владимирович - на
чальник отдела по делам ГО и ЧС АМС 
Моздокского района

Павлодольское сельское поселение

Гаспарьянц Неля Николаевна - на
чальник Управления образования 
АМС Моздокского района

Кизлярское сельское поселение

Горбанева Елена Петровна - началь
ник отдела по экономическим вопро
сам АМС Моздокского района

Притеречное сельское поселение

Джидзалов Тамерлан Георгиевич -  
зам. Главы АМС Моздокского района 
по вопросам безопасности

Моздокское городское поселение

!
Джулаев Евгений Викторович - на
чальник отдела по вопросам общест
венной и антитеррористической безо
пасности АМС Моздокского района

Киевское сельское поселение

Колесникова Наталья Анатольевна - 
Председатель Комитета по управле
нию имуществом АМС Моздокского 
района

Терское сельское поселение

Левченко Александр Петрович - на
чальник мобилизационного отдела 
АМС Моздокского района

Виноградненское сельское поселе- j 
ние

Меньшаев Сергей Владимирович - 
начальник отдела по организации ма
лого предпринимательства, транс
портного и бытового обслуживания 
АМС Моздокского района

Луковское сельское поселение

|

Белугина Оксана Николаевна - на
чальник отдела по юридическим во- 

: просам АМС Моздокского района

Малгобекское сельское повеление

Мозлоева Ренета Валерьевна - управ
ляющий делами АМС Моздокского
района

Раздольненское сельское поселение

Немов Николай Михайлович -  началь
ника по организационным вопросам 
и информационному обеспечению 
деятельности АМС Моздокского рай
она

Сухотское сельское поселение
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Потапенко Валентина Викторовна - 
начальник муниципального архива 
АМС Моздокского района

Садовое сельское поселение

Потоцкая Юлия Юрьевна - начальник 
отдела по вопросам культуры АМС 
Моздокского района

Калининское сельское поселение

Тюникова Елена Александровна - зам. 
Главы Администрации - начальник 
Управления финансов АМС Моздок
ского района

Ново-Осетинское сельское поселе
ние

Федина Галина Александровна - на
чальник отдела по земельным вопро
сам АМС Моздокского района

Предгорненское сельское поселе
ние

Хубецова Татьяна Владимировна -  
начальник отдела по развитию сель
ского хозяйства АМС Моздокского 
района

Веселовское сельское поселение

Элесханов Ильмудин Сраждинович -  
зам. Главы АМС Моздокского района

Хурикауское сельское поселение

Шаталова Елена Николаевна -  и.о. 
начальника отдела по делам молодежи 
и спорта АМС Моздокского района

Троицкое сельское поселение
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Приложение №3
к распоряжению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
Nq359 от 10.04.2018 г.

План мероприятий по организации и проведению 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения 

населенных пунктов Моздокского района

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1 Обследование территорий 
городского и сельских по
селений, выявление мест 
несанкционированных 
свалок, выдача предписа
ний по их ликвидации

апрель -  
октябрь

Маренко Н.Н. - началь
ник ТОУ «Роспотребнад
зор» по Моздокскому 
району (по согласова
нию),
Тебиев О.И. - главный 
специалист-эксперт -  
сотрудник Министерст
ва природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды РСО-Алания (по 
согласованию)

2 Издание распоряжений 
Администраций местного 
самоуправления Моздок
ского района, городского и 
сельских поселений по во
просу санитарной очист
ки, благоустройству и озе
ленению населенных 
пунктов (в случае отсут
ствия)

март-апрель Главы Администраций 
местного самоуправле
ния Моздокского рай
она, городского и сель
ских поселений

3 Организация на предпри
ятиях, в учреждениях ра
боты по проведению еже
недельного по пятницам 
санитарного дня по очист
ке и благоустройству за
крепленных за ними тер
риторий на период с 1 
апреля по 15 октября.

ежегодно 
с 1 апреля 
по 15 октября

Гаспарьянц Н.Н. 
начальник Управления 
образования АМС Моз
докского района, 
Потоцкая ЮДО. - на
чальник отдела по во
просам культуры АМС 
Моздокского района; 
Руководители предпри
ятий и организаций
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4 Осуществление контроль
ных проверок проводимых 
работ и выполнения вы
данных предписаний по 
ликвидации стихийных 
свалок

ежегодно 
с 1 апреля 
по 15 октября

Маренко Н.Н. - началь
ник ТОУ «Роспотребнад
зор» по Моздокскому 
району (по согласова
нию),
Тебиев О.И. - главный 
специалист-эксперт -  
сотрудник Министерст
ва природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды РСО-Алания (по 
согласованию); 
Ответственные работ
ники АМС Моздокского 
района, закрепленные 
для проверки санитар
ного состояния по посе
лениям

5 Представление информа
ции о проводимых меро
приятиях в Администра
цию местного самоуправ
ления Моздокского района

Ежемесячно 
до 5 числа

Главы Администраций 
местного самоуправле
ния городского и сель
ских поселений
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