АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Руководитель Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
от 08.04.2019 года

№ 03-14пп

1. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики, а
также рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики, территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти по Чеченской Республике, предприятиям и
организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности,
общественным
организациям
и
их
объединениям,
осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики провести в
период с 9 по 30 апреля 2019 года общереспубликанский месячник по санитарной
очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Чеченской
Республики (далее - санитарные мероприятия).
Срок исполнения: 9 - 3 0 апреля 2019 г.
2. Руководителям органов исполнительной власти Чеченской Республики,
органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской
Республики, государственных и муниципальных предприятий и учреждений:
2.1. Создать рабочие штабы по организации и проведению санитарных
мероприятий и утвердить планы их проведения, с указанием мест (территорий и
объектов), видов и объемов выполняемых работ.
Срок исполнения: 11 апреля 2019 г.
2.2. Обеспечить наличие техники, инвентаря и материалов, необходимы::
для проведения санитарных мероприятий, а также создать условия для участия в
их проведении жителей Чеченской Республики.
Срок исполнения: 09 - 30 апреля 2019 г.
3. Министерству
автомобильных
дорог
Чеченской
Республики
(А.Б. Тумхаджиеву) в рамках общереспубликанского месячника осуществить
мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние придорожных
полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на
территории Чеченской Республики.
Срок исполнения: 09 - 30 апреля 2019 г.
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4. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики (С-М.М.Темирханову) в рамках общереспубликанского
месячника осуществить мероприятия по приведению в надлежащее санитарное
состояние участков лесного фонда вдоль автомобильных дорог на территории
Чеченской Республики.
Срок исполнения: 0 9 - 3 0 апреля 2019 г.
5. Министерству Чеченской Республики по внешним связям, национальной
политике, печати и информации (Д.В. Умарову) регулярно освещать в
республиканских средствах массовой информации ход и результаты проведения
общереспубликанского месячника.
Срок исполнения: на весь период.
6. Первому заместителю
Руководителя
Администрации
Правительства Чеченской Республики (Г.С. Таймасханову):

Главы

и

6.1. Обеспечить контроль за выполнением настоящего перечня поручений.
Срок исполнения: на весь период.
6.2. Подготовить еженедельную и итоговую
выполнения мероприятий, в рамках проведения
месячника.

информацию о ходе
общереспубликанского

Срок исполнения: 17 апреля; 24 апреля; 30 апреля 2019 года.

Начальник отдела контроля
А.Т. Хачукаева
( 871222 - 36 - 35 )

