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       ҠАРАР                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 10 апрель 2017 й.                         №13-п                            10 апреля 2017 г. 

 

Об организации и проведении экологических субботников по очистке, 

благоустройству и озеленению территории населенных пунктов 

 

 

          На основании положения о «Правилах благоустройства территории  

сельского поселения  Киекбаевский сельсовет  муниципального района  

Бурзянский район  Республики Башкортостан», утвержденный решением 

Совета №26-32/118 от 03.09.2013 г., постановления Администрации СП 

Киекбаевский сельсовет «Об участии конкурса по благоустройству и 

озеленению территорий среди предприятий, организаций и сельских 

поселений муниципального района, посвященных Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий» от 5 апреля 2016 г. администрация 

сельского поселения Киекбаевский сельсовет п о с т а н о в л я е т: 

  

 

1. В период с 20 апреля по 20 мая 2017 года провести экологические 

субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий 

населенных пунктов. 

2. Рекомендовать организациям, учреждениям сельского поселения 

принять участие в экологических субботниках и очистить 

прилегающие к организациям территории. 

3. Закрепить участки за организациями и учреждениями сельского 

поселения. (приложение №1) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.  

 

 

 
Глава                                                                                             И.Г.Сайфитдинов 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению №____ от_______2017 г. 

 

План работ для организаций, участвующих в экологическом субботнике 
 

№ 

п/п 

Участки Наименование организаций, 

предприятий 

 

1 
д.Киекбаево 

Правый берег р. Кургас от 

пожарного водоема до СДК 

 

СДК д.Киекбаево 

2 Правый берег р.Кургас от СДК до 

переулка напротив мечети 

Администрация СП, ФАП 

3 Правый берег р.Кургас от 

переулка напротив мечети до 

переулка около дома Файзуллина 

А.М 

МОБУ НШ/ДС д.Киекбаево 

4 ИП Тукбаев (ООО Автомастер) 

ИП Сайфитдинова Х.А. 

КФХ Нугуманов 

Магазин ПО «Шульган» 

Территория магазина, в т.ч. 

прилегающая территория 

 

5 

д.Гадельгареево 

Около автодороги 

Старосубхангулово-Мраково 

въезд в д.Гадельгареево со 

стороны д.Кутаново от границы 

поселения до деревни 

 

Заповедник «Шульган-Таш» 

6 От школы до СДК, около озера 

«Йылкысыккан» 

Гадельгареевский филиал МОБУ СОШ 

д.Иргизла 

7 Около автодороги 

Старосубхангулово-Мраково 

въезд в д.Гадельгареево до СДК 

СДК д.Гадельгареево 

8 Около родника «Сарыла» ФАП, почта 

9 Территория магазина, в т.ч. 

прилегающая территория 

 

 

Территория пилорамы, в т.ч. 

прилегающая территория 

ИП Исянгужина 

ИП Сагитов 

ИП Арслангужин 

ИП Сагитова 

КФХ Юлмухаметов 

 

10 
д.Миндигулово 

Прилегающая территория, в т.ч. 

напротив правый берег р.Агидель 

 

КФХ Игтисамов 

ОАО Каповатур 

Магазин ПО «Шульган» 

ФАП, СК, школа 

ИП Габдулхаков 

11 Местность «Морат тугай» Арендаторы, заповедник «Шульган-

Таш» 

 


