
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЧИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

_______________________________РАСПОРЯЖЕНИЕ________________________________
Российская Федерация, 457006 Челябинская область Увельский район село Кичигино ул. Мира , 56 

Телефон (8-35166) 4-11-40, факс (8-35166) 4-11-44

от 01 апреля 2021 г. №31
с. Кичигино Увельского района, Челябинской области
О проведении весенних субботников
по санитарной очистке территорий
населенных пунктов Кичигинского
сельского поселения в 2021 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области от 22.03.2021 года № 
204-р «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территорий городов и 
населенных пунктов Челябинской области в 2021 году», распоряжения администрации 
Увельского района от 30.03.2021 г. № 243 «О проведении весенних субботников по 
санитарной очистке территорий населенных пунктов Увельского муниципального района 
в 2021 году», в целях очистки территорий Кичигинского сельского поселения от зимних 
накоплений мусора:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности провести с 16 апреля по 7 мая 2021 года весенние субботники по 
санитарной очистке территорий населенных пунктов Кичигинского сельского 
поселения от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том числе 
учащихся школ.

2. Создать поселковый штаб по проведению весенних субботников по санитарной 
очистке территорий Кичигинского сельского поселения и утвердить его состав:
1) Тищенко И.Г. -заместитель главы Кичигинского сельского поселения;
2) Цыганова М.В. -  председатель Совета, депутатов Кичигинского сельского 

поселения;
3) Пашков О.А. -  директор МУП «Кичигинское ЖКХ»;
4) Богомолова Л.М. -  староста п. Нагорный;
5) Дегтярева Г.Н. -  староста п. Синий Бор;
6) Бородина И.С.- староста п. Формачево, жд станции.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенних субботников 
(Приложение).

4. Провести совещания с руководителями предприятий всех форм собственности, 
находящихся в границах Кичигинского сельского поселения, старостами сел, 
старшими домов и улиц по вопросу организации и проведения субботников в селах 
поселения.

V

5. Заместителю главы Кичигинского сельского поселения- Тищенко И.Г. подготовить 
информацию об итогах проведения весенних субботников и предоставить в 
комитет по местному самоуправлению в срок до 5 мая 2021 года в электронном 
виде на адрес komitetmsu32840@mail.ru

6. Настоящее распоряжение опубликовать на информационных стендах для 
информирова^Щ:йЙ(г1ц|^да\ и ознакомить всех руководителей предприятий, 
учреждении;/ррганизации вссхформ собственности.

7. Контроль заЗшголиением настоящего распоряжения оставляю#^ собой.

Глава Кичигийс^%о,.с^лйршЩ#^ления М.В.Судаков

mailto:komitetmsu32840@mail.ru


Приложение к распоряжению 
Главы Кичигинского сельского 
поселения от 01.04.2021 г. № 31

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й  
по подготовке и проведению весенних субботников

№ п/п содержание Срок исполнения Ответственные Отм. о 
выполнении

1 . Организовать и провести 
весенние субботники по 
очистке населенных пунктов от 
мусора

с 16 апреля по 7 мая 
2021 года

Судаков М.В.,
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений

2. Провести ремонт и обновление 
обелисков и памятников в 
с.Кичигино, п.Нагорный, 
провести озеленение

до 30 апреля 2021 г. Тищенко И.Г.
директора
школ

3. Установить в Кичигинском 
сельском поселении проведение 
еженедельных (пятница, с 14- 
00) санитарных дней по очистке 
закрепленных территорий от 
мусора и сорной 
растительности.

с 16 апреля Руководители
предприятий,
учреждений,
организаций

4. Проинформировать население, 
частный сектор, старших домов 
и улиц, старост сёл по вопросу 
организации и проведения 
субботников

до 12 апреля Тищенко И.Г. 
Цыганова М.В.

5. Разбить на территориях 
предприятий, организаций и 
учреждений цветники

Май 2021 г. * Руководители 
предприятий и 
учреждений


