
РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                            JАКААН 
 

от 28 марта 2019 г. № 55-р      

с. Чемал 

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Чемальского сельского поселения с 01.04 по 10. 05.2019 г. 

1. Объявить с 1 апреля до 10 мая 2019 г. месячник по санитарной очистке 

и благоустройству территории Чемальского сельского поселения. 

2. В с. Чемал проведение мероприятия по санитарной очистке и 

благоустройству назначить на 11-12 апреля 2018 г. с 11.00 часов. 

3. Старостам населенных пунктов Чемальского сельского поселения 

организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству и 

предоставить график вывоза ТКО. 

4. Предприятиям, организациям, учреждениям и предпринимателям 

принять активное участие в месячнике на закрепленных территориях 

согласно приложению. 

5. Жителям провести уборку прилегающей территории к своим  

домовладениям. 

6. Категорически запрещается сжигания мусора и сухостоя на территории 

объектов и домовладений. 

7. Настоящее Распоряжение обнародовать на информационных щитах. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

    Глава администрации 

Чемальского сельского поселения    В.И. Ромасюк 

 

Приложение1  

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕМАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 

ЧАМАЛ АЙМАГЫНДА 

ЧАМАЛДАГЫ JУРТ  

JЕЕЗЕНИНГ   JУРТ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

   



к Распоряжению Главы администрации 

Чемальского сельского поселения 

от 28 марта 2019 г. № 55-р       

 

11 апреля 2019 г. 

Закрепленные территории с. Чемал 

для проведения санитарной очистки и благоустройства 

Мешки для сбора мусора за счет организаций, производящих уборку. 

№ Наименование организации Закрепленная территория 

1 Лесничество Гора Бешпек  

2 ПЧ № 5 прилегающая территория, 

от развилки ул. 

Уожанская до Синего 

плеса 

3 ООО "Тепло-сервис" прилегающие территории 

водозаборных колонок и 

скважин. 

4 ФГБУ ТС «Чемал» Гора Бешпек 

прилегающая сторона, 

правый берег р. Чемал от 

водокачки до ГЭС 

5 Культурно-досуговый центр подножие горы Бешпек от 

ПЧ № 5 до поворота на 

ГЭС 

6 Пенсионный фонд Район Патмоса до 

автопарковки 

7 Общественная организация «Лада» игровые площадки, 

поляна возле реки Чемал 

8 Отдел образования,  

редакция газеты «Чемальский вестник» 

прилегающая территория, 

поворот от ТЦ Аникс до 

ул. Набережная  

9 Администрация Чемальского сельского 

поселения 

прилегающая территория, 

родники, новое кладбище 

10 ДТС прилагающая территория, 

берег Катуни от родников 

до СХТ 

11 Казначейство, Росреестр, все арендаторы ул. Пчелкина от 

Казначейство до поворота 

на ул. Советская 

12 Учреждения дополнительного образования детей прилегающая территория 

по ул. Пчелкина, 4,  

13 БУ РА Управление соцподдержки населения территория старого 

кладбища 

 

14 Администрация Чемальского района, 

Финансовый отдел 

ул. Чемальская до стелы 

ул. Чемальская до стелы 



15 Рекреационная зона  Чемальской ГЭС Арендаторы 

16 ДЭП-218 

ООО «СКЧе» 

обочины автодорог, 

прилегающие территории 

17 РайСББЖ улицы Подгорная, 

Дворникова 

18 ОПХ     Территория вдоль 

автодороги от поворота на 

ГЭС до урочища «Узюк» 

19 АУ РА Чемал-лес прилегающая территория, 

просека от Лесхоза до 

гаражей ДЭП-218, 

арендуемая территория 

МУП ЖКО "Чемал"  

20 Служба судебных приставов прилегающая территория 

вокруг здания до дороги 

на Патмос 

21 Отдел полиции, Прокуратура, Суды  прилегающая территория,  

22 Сбербанк, Россельхозбанк, арендаторы прилегающая территория 

23 Торговый павильон рынок прилегающая территория 

24  ПАО "Ростелеком"  прилегающая территория 

25 Чемальская районная больница прилегающая территория, 

лесополоса от ЧРБ до 

конца ул. Энтузиастов 

26 МОУ "Чемальская СОШ" прилегающая территория, 

ул. Советская, Алтайская, 

Парк Победы, стадион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к Распоряжению Главы администрации 

Чемальского сельского поселения 

от 28 марта 2019 г. № 55-р      

 

12 апреля 2019 г. 

Закрепленные территории по берегам рек Чемал и Катунь 

для проведения санитарной очистки и благоустройства 

Мешки для сбора мусора за счет организаций, производящих уборку. 

 

Берег реки Катунь  

1. от Чемальской СОШ до родника - Чемальская сельская администрация. 

2. от родников до ул. Береговая - Культурно-досуговый центр 

3. от СХТ до базы "Славная" - ЕДХС 

 

 

 Берег реки Чемал 

 1. Правый берег от моста до базы "Марьин остров" - РайСББЖ 

 2. Правый берег от "Синего плеса" до Кубинского моста - Администрация 

 Чемальского района, финотдел, Совет депутатов района. 

 3. Левый берег реки Чемал от моста до конца ул. Калинина - Управление 

 соцподдержки, ПФР 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                            JАКААН

