
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КУЛИНСКИЙ РАЙОН » 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» апреля 2018 г.

сел. Вачи

О проведении цикла экологических субботников «Зеленая Весна»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом МО "Кулинский район" и в целях дальнейшего 
улучшения санитарного состояния и облика населенных пунктов района, 
создания комфортных условий быта и отдыха жителей, вовлечения населения, 
коллективов предприятий, организаций и учреждений различных форм 
собственности в работу по благоустройству дворов и улиц сел района, и 
поддержки инициативы Неправительственного экологического фонда им. В.И. 
Вернадского, Администрация Кулинского муниципального района

п о с т а н о в л я е т :

1. Провести еженедельно по пятницам в период с 13.04.2018 г. по 
11.05.2018 г. цикл экологических субботников «Зеленая Весна» на территории 
Кулинского района.

2. Рекомендовать главам сельских поселений в общественных местах 
своих сёл, руководителям организаций независимо от их организационно
правовой формы и образовательным учреждениям на прилегающих к ним 
территориях организовать и провести санитарные и облагораживающие уборки, 
а также озеленяющие мероприятия.

3. Складирование и утилизацию мусора производить в соответсвующим 
образом оборудованных местах.

4. Ответственность за качество проведения работ возложить на глав 
сельских поселений и руководителей организаций и учреждений района.



5. Образовать комиссию для контроля за подготовкой и проведением 
субботников по сельским поселениям района и утвердить их состав 
(Приложение).

6. Начальнику Отдела внутренней политики администрации Кулинского 
муниципального района Хизриеву Ш.А. опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Звезда» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Кулинский район» в сети Интернет, а также 
освещать ход реализации цикла субботников.

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кулинского муниципального района по 
социальным вопросам Ильясову С.Г.

И.о. главы админис 
Кулинского района Ш.Р. Рамазанов



Приложение 
к Постановлению администрации 

Кулинского муниципального района 
J—| от 11.04.2018 г. № ____

Состав
комиссии для контроля за подготовкой и проведением цикла субботников 

по сельским поселениям Кулинского района

№ Населенный пункт ФИО Должность
1 МО «Село Хосрех» Валиев А.Д. Уполномоченный по КС А и 

ЖКХ р/а
2 МО «Село Кули» Исаков Ю.Ч. Управ, делами р/а
3 МО «Село Сумбатль» Омаров Г.М. Пред. Собрания депутатов
4 МО «Село Цовкра-1» Амучиев К.М. Начальник УФ р/а
5 МО «Село Вачи» Ильясов Ш.А. Гл. специалист р/а
6 МО «Село Кая» Магомедалиев И.М. Председатель КСК
7 Село Хойми Курбанмагомедов

Х.А.
Вед. специалист ОЭ

8 МО «Село Цыйша» Абдуллаев А.Н. Вед. специалист ОВП
9 МО «Село Вихли» Магомедов А.О. Вед. специалист р/а
10 Село Сукиях Османов М.Г. Директор молодежного центра
11 МО «Село Кани» Алиев А.А. Начальник ОФК
12 МО «Село Хойхи» Исаев Д.К. И.о. начальника OCX
13 МО «Село Цущар» Курбайтаев М.Р. Уполномоченный по ГО и ЧС
14 МО «Село Цовкра-2» Рамазанов М.Г. Начальник ОЭ


