Администрация
сельского поселения «Дульдурга»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«12» мая 2017 года

№ 70
с. Дульдурга

О проведении экологической акции по очистке пойм
рек «Иля» и «Дульдурга» в рамках проведения Года
экологии
%

у

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия села и
создания надлежащих условий для организации отдыха жителей села в
соответствии с Федеральным Законом № 52 от 30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также проведения Года
экологии и особо охраняемых природных территорий,
1.
Провести 19 мая 2017 года с 9-00 на территории сельского поселения
«Дульдурга» экологическую акцию по очистке пойм рек «Иля» и «Дульдурга» в
рамках проведения Года экологии и года особо охраняемых природных
территорий.
2л
Заместителю главы сельского поселения «Дульдурга» Базарову Е.Л.
составить план распределения участков по очистке пойм рек (приложение №1).
3.
Для сбора и вывоза мусора в период проведения экологического
десанта обязать директора МП «Дульдурга» Б-С.Н. Намсараева обеспечить
поставку автотранспорта для вывозки мусора, согласно плана (приложение №2).
4.
Распоряжение довести до сведения руководителей учреждений,
организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальных
предпринимателей, общественных организаций и физических лиц и призвать
всех принять активное участие в организации и проведении мероприятий данной
акции.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Дульдурга»
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от 12.05.2017 г.

ПЛАН
распределения участков пойм рек «Иля» и «Дульдурга» за коллективами
привлекаемых организаций, предприятий и учреждений
ч^

№
п/п
1

Наименование предприятия,
учреждения
Администрация и Совет
СП «Дульдурга»,

2

МБДОУ «Бэл иг»
МБДОУ «Теремок»

3

МБДОУ «Чебурашка», МБДОУ
«Светлячок», МБДОУ «Ромашка»

4

МБОУ «Дульдургинская СОШ»

5

Администрация муниципального
района «Дульдургинский район»
МБОУ «Дульдургинская СОШ
№2»

6

7

Другие организации и
учреждения

1 Г1^г г о ^ З

Участок по пойме
реки
От черной сопки до
Саловой ямы
(правый берег)
От Саловой ямы до
границы начала
ул.Береговая
(правый берег)
От границы начала
ул. Береговая до
моста через
р.Иля.(правый
берег)
Устье р.Иля вверх
(левый берег)
Правый берег р.Иля
от брода «Бомузур»
вниз
Мкр.Шабартай
левый берег.
Пойма р.Дульдурга
по обеим сторонам
от брода западного
микрорайона до
пешеходного моста
на ул.Гагарина.
Устье р. Иля вверх
(левый берег)
Правый берег р.Иля
от брода «Бомузур»
вниз

Ответственные
>

Базаров Е.Л.
Гончиков Б.Г.
Энкеева О.Б.
Намсараева Е.Э.

Пахомова Е.П.
Каминина О.М.
Борожапова Ц.В.

Мрритуев Б. Б.

Жамбалов Б.Ж.
Цыриторов Б.Д.

