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 Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

    от  31 марта 2017 года                                                                 № 3/2   

         

                                                      г.Чадыр-Лунга 

 

О выполнении постановления  

Исполкома Гагаузии № 6/10 от 30 марта 2017 г.   

«О проведении двухмесячника по благоустройству,  

озеленению и санитарной очистке 

территорий населенных пунктов АТО Гагаузия». 

 

           Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 6/10 от 30 марта 

2017 г.  «О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке территорий населенных пунктов АТО Гагаузия»,  

                         Администрация района Р Е Ш И Л А : 

 

 1.Утвердить комиссию по  осуществлению мониторинга исполнения 

вышеуказанного постановления Исполкома Гагаузии на территории района в 

следующем составе: 

              Н.Н.Кристева, заместитель председателя района, председатель комиссии   

              П.П.Памужак, начальник отдела  АПК по Чадыр-Лунгскому району,  

                                       заместитель председателя комиссии     

              М.В.Коврик – главный специалист Главного Управления строительства   

                                      и инфраструктуры  Исполкома Гагаузии, секретарь   

                                        комиссии                     

                                    

                                        Члены комиссии: 

 

                И.С.Хаста – главный врач Ц ОЗ 

                В.Д.Фабиан - начальник службы экологического инспектирования по  

                                          Чадыр-Лунгскому району  

                 Н.Н. Топал начальник общественной безопасности инспектората  

                                       полиции 

                 Н.И.Чеботарь - главный редактор газеты «Знамя»    
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               2.Примарам населенных пунктов района: 

                - принять  неотложные меры по наведению чистоты и благоустройства 

подведомственных территорий  в соответствии с требованиями постановления 

Исполкома Гагаузии №6/10 от 30.03.2017г.; 

                - привлекать к   работе по благоустройству и наведению чистоты на 

подведомственных территориях неправительственные организации, принимать 

участие в реализации различных  экологических проектов; 

                - подготовить населенный пункт к участию в конкурсе «Самый 

благоустроенный населенный пункт в АТО Гагаузия».                                                                               

                3.  Зам.председателя района Кристевой Н.Н.(председателю комиссии) :     

                     - до 20 апреля т.г. разработать график  выезда комиссии в 

населенные пункты района с целью мониторинга выполнения  утвержденных  

постановлением Исполкома Гагаузии плана-мероприятий  по проведению 

двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

территорий населенных пунктов АТО Гагаузия; 

                   - итоги двухмесячника подготовить и вынести на рассмотрение 

администрации до 31 мая 2017 года. 

              

                4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

зам.председателя района Н.Н.Кристеву. 

                 

 

      Председатель района                                          Валентин Кара                     

       

      Секретарь райадминистрации                           Нина Дарий 


