
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхириг-Булагагский район»

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От « ^  п. Усть-Ордынский

О проведении мероприятий 
по санитарной очистке и 
благоустройству территорий 
муниципальных образований 
Эхирит-Булагатского района, 
месячника и районного субботника

В соответствии со ст.ст. 7, 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях 
улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Эхирит- 
Булагатского района и состояния окружающей среды, руководствуясь 
частью 4 статьи 19, статьей 20 Устава муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»:

1. Провести мероприятия • по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципальных образований Эхирит-Булагатского района, в 
рамках которых планируется осуществить уборку от мусора, ремонт 
объектов благоустройства и приведению в надлежащий вид фасадов зданий:

1.1. с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года - месячник;
1.2. 29 апреля и 6 мая 2022 года - районный субботник.
2. Рекомендовать принять участие в мероприятиях по санитарной 

очистке и благоустройству территорий Эхирит-Булагатского района:
2.1. главам муниципальных образований Эхирит-Булагатского района 

(Ихиныров О.А., Кускенов С.А., Бардаханов В.А., Чернигов А.Н., 
Самоваров А.Д., Хаптахаев В.А., Хомонов Б.М., Хабитуев В.Г., Тарбеев 
П.А., Бахаева Л.Б., Толстиков С.М., Хинхаев Д.Н., Бардаханов Е.Т.) и их 
муниципальным организациям;

2.2. организациям всех форм собственности, расположенным на 
территории Эхирит-Булагатского района;

2.3. местному населению Эхирит-Булагатского района.
3. Рекомендовать Управлению образованию Эхирит-Булагатского



района (Б.К. Шоронов), руководителю сектора по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике (Г1.В. Трусков) обеспечить активное участие 
молодежи в проведении субботника по санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных пунктов Эхирит-Булагатского 
района.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
различных форм собственности, главам муниципальных образований 
Эхирит-Булагатского района привести закрепленные и прилегающие 
территории в надлежащее санитарное состояние и обеспечить 
своевременный вывоз отходов производства и потребления в места 
складирования на основании договоров, заключенных с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.ehirit.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя мэра Шарханова Э.Ю.

http://www.ehirit.ru



