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      КАРАР                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      5 апрель 2017 й.                              №    -п                            5  апреля  2017 г. 

          

Об участии конкурса по благоустройству и озеленению территорий среди 

предприятий, организаций и сельских поселений муниципального района, 

посвященных Году экологии и особо охраняемых природных территорий 

 

  

На основании постановления №367-п от 31 марта 2017 года 

муниципального района Бурзянский район, в целях улучшения озеленения и 

повышения уровня благоустройства, санитарного, архитектурного и 

эстетического состояния территорий, привлечения внимания населения, 

предприятий, организаций и учреждений сельского поселения к вопросам 

благоустройства, Администрация сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести с 10 мая по 1 октября 2017 года конкурс по благоустройству и 

озеленению территорий среди населения, предприятий, 

организаций и учреждений, посвященного Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий среди населения, 

предприятий, организаций и учреждений, посвященного Году 

экологии и особо охраняемых природных 

территорий.(приложение №1) 

3. Организовать на территории сельского поселения конкурс: 

на самую благоустроенную усадьбу; 

на самую благоустроенную улицу; 

лучшее предприятие, организация и учреждение по 

благоустройству и озеленению - среди  организаций, учреждений. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

принять активное участие в конкурсе по благоустройству и 

озеленению территорий среди населения, предприятий, 

организаций и учреждений, посвященного Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава                                                                                              И.Г.Сайфитдинов 



Приложение №1 

к постановлению №_______ 

от___________ 2017 г. 
 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по благоустройству 

и озеленению территорий среди населения, предприятий, организаций и 

учреждений, посвященного Году экологии и особо охраняемых природных 

территорий 

 

 

 

 

Сайфитдинов И.Г. – председатель комиссии, глава; 

Алтыншин А.Г. – зам.председателя комиссии, староста д.Киекбаево (по 

согласованию); 

Халитова Ф.Б. – секретарь комиссии, управляющий делами; 

 

Члены комиссии: 

Вахитов М.А. –депутат СП (по согласованию) 

Рыскулова С.А. –депутат СП (по согласованию) 

Юмагужин Г.Г. –депутат СП (по согласованию) 

Юлмухаметов Я.Г. –депутат СП (по согласованию) 

Сагитов С.С. –депутат СП (по согласованию) 

Ишмухаметова И.Н. –депутат СП (по согласованию) 

Маликова З.С. - председатель женсовета д.Гадельгареево (по согласованию) 

Вахитова Г.Я. – фельдшер ФАП д.Миндигулово (по согласованию) 

Ишмуратов С.А. – староста д.Гадельгареево (по согласованию) 

Имангулов Г.А. – староста д.Миндигулово (по согласованию) 

Хамидуллина Т.Г. – специалист заповедника «Шульган-Таш» (по 

согласованию) 

 

 


