
 
 
 

от 16 марта 2022 г. № 146-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О мерах по благоустройству и санитарной очистке на территории 
Республики Алтай в 2022 г. 

 
 

В целях систематизации работы по благоустройству, обеспечению 
чистоты и порядка на территории Республики Алтай: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству, 
обеспечению чистоты и порядка на территории Республики Алтай на 2022 г. 
(далее - План). 

2. Провести республиканский весенний двухмесячник по санитарной 
очистке и благоустройству населенных пунктов и мест массового           
посещения людей с 1 апреля по 31 мая 2022 г. (далее – весенний 
Двухмесячник), республиканский осенний месячник по санитарной очистке и 
благоустройству населенных пунктов и мест массового посещения людей                         
с 20 сентября по 31 октября 2022 г. (далее – осенний месячник по 
благоустройству). 

3. Рекомендовать средствам массовой информации в Республике Алтай 
освещать информацию по реализации исполнения Плана, весеннего 
Двухмесячника и осеннего месячника по благоустройству. 

4. Ответственным исполнителям информацию об исполнении 
мероприятий, указанных в Плане, предоставлять в Министерство 
регионального развития Республики Алтай по срокам исполнения, в течение        
5 дней после окончания срока исполнения. 

5. Министерству регионального развития Республики Алтай представлять 
сводную информацию об исполнении мероприятий Плана в Правительство 
Республики Алтай в течение 10 дней после окончания установленного Планом 
срока исполнения.  
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6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить                        
на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай                     
В.Б. Махалова. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                   О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 16 марта 2022 г. № 146-р 

 
ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка 
на территории Республики Алтай на 2022 год 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполне-

ния 

Ответственные 
исполнители 

1. 

Проведение республиканского весеннего 
двухмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству населенных пунктов и мест 
массового посещения людей. Санитарная 
очистка «красной линии» Чуйского тракта 
(далее – весенний Двухмесячник) 

до 31 мая 

исполнительные 
органы государст-
венной власти 
Республики Алтай, 
органы местного 
самоуправления му- 
ниципальных 
образований в Рес-
публике Алтай 

Предоставление в Министерство регио-
нального развития Республики Алтай отчетов 
о выполнении Плана мероприятий по 
проведению весеннего Двухмесячника 

до 31 мая 

2. Проведение уборки территорий кладбищ, в 
том числе от мусора, сухой травы до 31 мая 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в Рес-
публике Алтай 

3. 

Проведение акарицидных обработок мест 
массового посещения людей (парков, скве-
ров, кладбищ и смотровых площадок) на 
территории муниципальных образований 

до 31 мая 

органы местного 
самоуправления  
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

5. 

а) осуществление регионального госу-
дарственного экологического надзора в 
области использования и охраны водных 
объектов, в том числе в местах массового 
отдыха людей на водных объектах 

до 
1 сентября Министерство 

природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай б) осуществление регионального государ-

ственного экологического надзора в области 
обращения с отходами на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности 

до 
1 сентября 

6. 

Осуществление санитарно-оздоровительных 
мероприятий в лесах, активно используемых 
населением в целях отдыха, оздоровления и 
рекреационных целях, в том числе, вырубка 
погибших и поврежденных лесных 
насаждений, очистка лесов от захламления, 
загрязнения и иного негативного воздействия 

до 
1 сентября 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай 

7. Благоустройство фасадов зданий, находя- до 1 июля, исполнительные 
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щихся в собственности или оперативном 
управлении муниципальных образований в 
Республике Алтай, исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай и 
государственных учреждений Республики 
Алтай, иных предприятий и организаций 
муниципального образования, а также 
прилегающих к ним территорий и их 
ограждений 

до 
1 сентября 

органы государ-
ственной власти 
Республики Алтай, 
государственные 
учреждения Респуб-
лики Алтай, органы 
местного самоуп-
равления муници-
пальных образо-
ваний в Республике 
Алтай, 

8. 

а) проведение ремонта остановочных 
павильонов в пределах установленной 
компетенции, приведение прилегающей 
территории в надлежащее состояние (уборка 
мусора, скашивание травы и т.д.) 

до 1 июня, 
до 

1 сентября 

Бюджетное учре-
ждение Республики 
Алтай «Респуб-
ликанское управ-
ление автомобиль-
ных дорог общего 
пользования «Горно-
Алтайавтодор», 
Федеральное казен-
ное учреждение 
«Управление феде-
ральных автомо-
бильных дорог «Ал-
тай» 

б) обеспечение необходимых условий для 
круглосуточной работы благоустроенных и 
неблагоустроенных туалетов вдоль Чуйского 
тракта, включая надлежащее санитарно-
техническое состояние и возможность 
устройства электрического освещения 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

9. 

Проведение работы с населением в сельской 
местности, председателями садоводческих 
некоммерческих объединений и гаражных 
кооперативов с целью оборудования ими 
контейнерных площадок для сбора мусора и 
заключение соответствующих договоров о 
централизованном вывозе мусора с их 
территорий 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в Рес-
публике Алтай 

10. 
Осуществление мероприятий по устройству 
уличного освещения и мест массового отдыха  
на территории муниципальных образований 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

органы местного 
самоуправления  
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

11. 

Осуществление мероприятий по механи-
зированной уборке территорий муници-
пальных образований (силы, средства, меха-
низмы) 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в Рес-
публике Алтай 
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12. 

Проведение информационной работы с 
руководителями туристических объектов: 
а) по обязательному проведению 
акарицидных обработок туристических баз до 
приёма туристов; 
б) по установке локальных очистных со-
оружений для очистки жидких отходов либо 
наличию договоров на вывоз жидких бытовых 
отходов; 
в) по наличию договоров на вывоз и ути-
лизацию твердых бытовых отходов, воз-
можности применения раздельного сбора и 
утилизации твердых бытовых отходов; 
г) по определению и закреплению совместно с 
туристическими объектами зон прилегающих 
территорий для проведения мероприятий по 
санитарной очистке; проведение мероприятий 
по благоустройству и санитарной очистке 

до 1 мая, 
до 1 августа 

Министерство 
природных ресурсов, 
экологии и туризма 
Республики Алтай; 
муниципальные 
образования в 
Республике Алтай;  
Управление феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потре-
бителей и благопо-
лучия человека по 
Республике Алтай  

13. 
Приведение в порядок баннеров на въезде в 
Республику Алтай и вдоль Чуйского тракта на 
территории Республики Алтай 

до 1 мая 

Муниципальные 
образования в Рес-
публике Алтай; 
исполнительные ор-
ганы государ-
ственной власти 
Республики Алтай 

14. 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, 
несанкционированных свалок, с берегов реки 
Катунь, находящихся на территории сельских 
поселений, а также вне территории сельских 
поселений, постоянное взаимодействие и 
контрольные мероприятия с ответственными 
организациями в течение летнего периода 

до 1 мая, 
до 

1 сентября 

Муниципальные 
образования «Май-
минский район», 
«Чемальский район», 
«Усть-Коксинский 
район» 

15. 

Организация проведения санитарной очистки 
и благоустройства территорий, прилегающих 
территорий медицинских организаций 
Республики Алтай (ремонт вывесок, цоколей, 
фасадов зданий, ограждений, разбивка клумб 
и цветников, благоустройство и очистка от 
мусора, оборудование контейнерных 
площадок согласно установленных 
требований для лечебно-профилактических 
учреждений) 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 

16. 

Организация проведения санитарной очистки 
и благоустройства территорий, а также 
прилегающих территорий дошкольных, 
общеобразовательных, образовательных 
учреждений, организаций Республики Алтай 
(ремонт вывесок, цоколей, фасадов зданий, 
ограждений, благоустройство территории и 
очистка от мусора, оборудование 
контейнерных площадок, согласно 
установленных требований для образова-

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай,  
органы местного 
самоуправления му-
ниципальных 
образований в Рес-
публике Алтай 
(сельские поселения - 
свод районы, 
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тельных учреждений) городской округ) 

17. 

Организация работы административных 
комиссий, в том числе, по привлечению на-
рушителей правил санитарного содержания 
территорий к административной ответствен-
ности. 
Закрепление должностных лиц админи-
страций районов, депутатов районных и го-
родского Советов, Советов сельских посе-
лений для еженедельного контроля состояния 
микрорайонов сел, городского округа. 
Рассмотрение результатов рейдовых прове-
рок на совещаниях (комитетах, штабах) по 
благоустройству  

до 31 мая, 
до 1 июля, 

до 
31 октября 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в Рес-
публике Алтай 
(сельские поселения - 
свод районы, 
городской округ) 

18 

Приведение в надлежащее состояние зон 
отдыха, пляжных зон, набережных и берегов 
водоемов на территории муниципальных 
образований 

до 31 мая, 
до 1 июля 

органы местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований в Респуб-
лике Алтай 

19. 

Строительство новых и ремонт сущест-
вующих детских игровых площадок, уста-
новка малых архитектурных форм и разме-
щение социальной рекламы по вопросам 
благоустройства на территории муници-
пальных образований 

до 1 июля, 
до 

1 сентября 

органы местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований в Респуб-
лике Алтай 

20. 

Проведение муниципальных конкурсов по 
благоустройству на звание: 
«Микрорайон образцового содержания»; 
«Двор образцового содержания»; 
«Лучшая частная усадьба» 

до 
1 октября 

органы местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований в Респуб-
лике Алтай 

21. 

Выполнение работ по ремонту твёрдых 
покрытий проезжих частей улиц, дворов, 
внутриквартальных территорий и тротуаров 
на территории муниципальных образований 

до 1 мая, 
до 

1 сентября 

органы местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований в Респуб-
лике Алтай 

22. 

Установка контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов. Установка либо приведе-
ние в надлежащее санитарно-техническое 
состояние общественных туалетов, уборка 
прилегающей к ним территории, обеспечение 
регулярной очистки территорий в местах 
массового отдыха населения, а также в местах 
отдыха неорганизованных туристов на 
территории муниципальных образований 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

органы местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований в Респуб-
лике Алтай 

23. 

Организация в летний период регулярного 
скашивания травы на газонах улиц, площа-
дей, в парках, скверах, других общественных 
местах, вдоль обочин дорог, уходу за 
зелеными насаждениями на территории 
муниципальных образований 

до 1 июля, 
до 

1 сентября 

органы местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований в Респуб-
лике Алтай 

24. Надзор за соблюдением требований сани-
тарного законодательства при выполнении до 1 июля Управление Феде-

ральной службы по 
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мероприятий по сбору, транспортированию и 
утилизации твёрдых и жидких бытовых 
отходов 

надзору в сфере за-
щиты прав потре-
бителей и благопо-
лучия человека по 
Республике Алтай 

25. 

Обеспечение контроля за соблюдением 
противоэпидемических требований и сани-
тарных норм по сбору, временному хране-
нию, обеззараживанию (обезвреживанию) и 
удалению медицинских отходов медицинских 
организаций 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

Управление Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благопо-
лучия человека по 
Республике Алтай 

26. 

Проведение рейдов по недопущению дви-
жений и стоянки транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств) в 
границах водоохранных зон водного объекта,  
стоянок транспортных средств на газонах, 
аллеях, и в других местах зеленых 
насаждений в пределах установленной ком-
петенции (согласно установленных правил 
благоустройства и санитарной очистки тер-
риторий муниципальных образований) 

до 31 мая, 
до 1 июля, 

до 
1 сентября 

органы местного са-
моуправления муни-
ципальных образо-
ваний в Республике 
Алтай 

27. 

Проведение регулярной очистки кюветов, 
откосов автомобильных дорог общего поль-
зования в пределах установленной 
компетенции. 
Обеспечение содержания общественного 
туалета на въезде в Республику Алтай в 
пределах установленной компетенции 

до 31 мая, 
до 

1 сентября 

БУ РА «Республи-
канское управление 
автомобильных дорог 
общего пользования 
«Горно-Алтай-авто-
дор», ФКУ «Управ-
ление федеральных 
автомобильных дорог 
«Алтай» 

28. 

Проведение собраний, бесед с населением по 
вопросам санитарной очистки территорий, 
публикация в средствах массовой ин-
формации, листовках информации по охране 
окружающей среды 

до 1 мая, 
до 1 

сентября, 
до 31 

октября 

сельские поселения  
(свод районы), 
городской округ 
в Республике Алтай 

29. 

Создание и организация работы передви-
жных бригад по сбору твердых бытовых 
отходов, санитарной очистке территории 
муниципальных образований 

до 1 мая, 
до 

1 сентября, 
до 

31 октября 

сельские поселения  
(свод районы), 
городской округ 
в Республике Алтай 

30. 
Принятие мер по ликвидации несанкцио-
нированных свалок на территории муници-
пальных образований 

до 1 мая, 
до 

1 сентября, 
до 

31 октября 

сельские поселения  
(свод районы), 
городской округ 
в Республике Алтай 

31. 

Проведение комплекса мероприятий по 
упорядочению содержания домашних живо-
тных и контролю над численностью безнад-
зорных животных. Проведение работ по 
обустройству скотомогильников в пределах 
установленной компетенции  

до 31 мая, 
до 

1 сентября, 
до 

31 октября 

органы местного са-
моуправления муни-
ципальных образо-
ваний в Республике 
Алтай 
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_________________ 

32. 

Проведение республиканского осеннего 
месячника по санитарной очистке и благоу-
стройству населенных пунктов и мест мас-
сового посещения людей 

Органи-
зовать 

проведение 
с 20.09.2022 

по 
31.10.2022 г. 

Отчет о 
выполне-

нии 
до 1 ноября 

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Республики Алтай, 
органы местного са-
моуправления муни-
ципальных образо-
ваний в Республике 
Алтай 


