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ПЛАН
мероприятий по проведению общерайонного субботника 24 октября 2020 года,
на территории Сулейман-Стальского района

Н аименование
участков

Перечень
работ

Исполнители

О тветственны е

1

2

3
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А С П «се л ь с о в е т « К а с ум ке н тски й »

территория КБО
(комбинат бытового
обслуживания),
ул. Ленина (центральная
площадь) вдоль забора по
обе стороны

санитарная очистка и
благоустройство
прилегающей
территории,замена
сломанных деталей
лестницы и другого
оборудования,
помывка плиток

коллектив КБО
собственники
коммерческих
структур, ИП.

директор МБУ
«УМИЗ»
Гасанов Н.А.

сквер им. Сулеймана
Стальского

санитарная очистка
территории, ремонт
карусели, качалки
(лошадки), установить
фанерные ограждения
на двух горках,
ремонт сидений на
качалках (лодочка).
санитарная очистка и
благоустройство
прилегающей
территории
санитарная очистка
прилегающей
территории 3-х
этажного здания,
установка мусорных
урн у санузлов
санитарная очистка,
благоустройство
прилегающей
территории
санитарная очистка от

коллектив
Касумкентской
СОШ № 1,
АСП «сельсовет
Касумкентский »

управление делами
администрации МР
Абдулазизов Р.А.,

территория ЦБС
и ддт

3-х этажное здание
администрации МР

территория Дворца
культуры, ДЮСШ и
ЗАГС
территория банкетного

коллективы ЦБС
и Дома детского
творчества
коллективы МБУ
«УМИЗ»

глава АСП
«сельсовет
Касумкентский »
Бабаев Д.С.
управляющий
делами
администрации МР
Абдулазизов Р.А.
заместитель
директора МБУ
«УМИЗ»
Гаджимирзоев 3.3.

коллективы ДК,
ДЮСШ, ЗАГСа

начальник
отдела культуры
администрации МР
Бабаханов М.Б.

АСП «сельсовет

глава АСП «с/с

зала «Фан-су» по ул.
Крупская и вдоль улицы,
кладбище
аптека №16

улица СулейманСтальского (от кольца до
родника «Пуд Булах»)

ремонт стелы русским
подвижникам

мусора, сорняков и
сухих веток

Касумкентский» и
жители села

«Касумкентский »
Бабаев Д.С.

санитарная очистка,
благоустройство
прилегающей
территории, вдоль
канавы от заросших
кустарников.
Санитарная очистка
вдоль дороги обе
стороны, очистка от
заросших
кустарников, сухих
веток

коллектив аптеки
№16

заведующий аптеки
Эмирбеков И.

коллектив МКУ
«УСХП»,
АСП «с/с
«Касумкентский »
Бабаев Д.С.
АСП «с. ОртаСтал»
Альдеров М.С.

начальник МКУ
«УСХП» Бабаев
М.М.,

Химчистка стелы
русским
подвижникам, ремонт
и замена поломанных
плиток, штукатурка

территория почты и РЭС

санитарная очистка,
прилегающей
территории

от здания почты до
старого моста по ул.
Ленина

санитарная очистка от
мусора и
благоустройство
территории
санитарная очистка и
благоустройство
прилегающей
территории.
санитарная очистка и
благоустройство
прилегающей
территории.
санитарная очистка
прилегающей
территории

центр занятости
населения

Райвоенкомат

Пенсионный фонд,
Сбербанк

территории зданий
правоохранительных
органов (РОВД, ФСБ,Суд,
Прокуратура)

уборка прилегающей
территории

Коллектив доп.
офиса
с.Касумкент АО
«Россельхозбанк»
АСП «с/с
«Касумкентский»
Бабаев Д.С.
коллективы почты
и узла связи

АСП «сельсовет
Касумкентский» и
жители села

глава АСП «с/с
«Касумкентский »
Бабаев Д.С.,
глава АСП «с. ОртаСтал»
Альдеров М.С.
управляющий доп.
офисом с.Касумкент
Манатилов М.М.,
глава АСП «с/с
«Касумкентский»
Бабаев Д.С.
начальник правового
отдела
администрации МР
Исмаилов М.М.
начальник МБУ
«УКС»
Мейланов Р.Л.

коллектив ЦЗН

директор ЦЗН
Абдулгамидов Н.М.

коллектив
военкомата

военный комиссар
Дженетов Р.С.

коллективы
пенсионного
фонда и
Сбербанка

начальник УОПФР
по РД в СулейманСтальском районе
Шерифова Л.Х.

коллективы
правоохранительн
ых органов

зам. главы
администрации МР
по общественной
безопасности
Фатулаев А.Б.

территория обелиска
павшим воинам в ВОВ

благоустройство и
санитарная очистка

коллектив
Новопоселковой
СОШ,
АСП «сельсовет
Касумкентский» и
жители села

очистка канала вблизи
обелиска павшим воинам
в ВОВ

очистка канала от
мусора

коллектив СамурГ юргенчаевского
филиала
«Минмелиоводхоз
»РД

парк по ул.
Чернышевского

санитарная очистка
территории.
Ремонт карусели,
качалки (лошадки),
восстановить боковые
элементы горки,
ремонт сидений на
качалках (лодочка) и
замена перегоревших
лампочек освещения
санитарная очистка от
мусора, сухих веток,
кустарников.

АСП «сельсовет
Касумкентский» и
жители села

участок ПМК между
двумя мостами по ул.
Мира
участок кругового
движения (кольцо) возле
ОАО «ДЭП 32»
от участка кругового
движения (кольцо) до
МТС

от участка кругового
движения(кольцо) до
старого моста

Рыхление почвы,
подготовка к посадке
цветов, побелка,
покраска
санитарная очистка.
Обрезка зависших
деревьев, которые
ограничивают
видимость на дороге
санитарная очистка
прилегающей
территории по обе
стороны автодороги.

санитарная очистка
прилегающей
территории
Ветлечебницы и
сквера от мусора
ремонт карусели,
качалки (лошадки),
установить фанерные

глава АСП «с/с
«Касумкентский »
Бабаев Д.С.
руководитель
СамурГюргенчаевского
филиала
«Минмелиоводхоз»
РД Шерифов Ф.В.
глава АСП
«сельсовет
Касумкентский »
Бабаев Д.С.
зам. начальника
отдела экономики
Тагиров А.М.

АСП «сельсовет
Касумкентский» и
жители села

глава АСП
«сельсовет
Касумкентский»
Бабаев Д.С.

ОАО «ДЭП 32»

начальник
финансового
управления
Ярахмедов Б.М.
начальник ДЭП-32
Бремов И.К.

АСП «сельсовет
Касумкентский »
коллектив ОАО
«ДЭП 32»

первый зам. главы
администрации МР
Оруджев Л.А.
коллектив
ветлечебницы

начальник
ветлечебницы
Магомедов Д.М.

коллектив

руководитель
КЦСОН
Бабаев А.С.
зам. начальника
МКУ «УСХП»
Абдулкафаров Г.Д.,

кцсон
Ветлечебница, сквер по
ул. Мира с.Касумкент

Директор
Новопоселковой
школы Ягибеков Б.,

коллектив
ветлечебницы,
АСП «сельсовет
Касумкентский »

начальник
ветлечебницы
Магомедов Д.М.,

ограждения горки,
ремонт сидений на
качалках (лодочка).
Ветбаклаборатория,сквер
по ул.СулейманСтальского с.Касумкент

ОНД по С.Стальскому
району

участок правой стороны
моста с.Саидкент и вдоль
автодороги в черте села

санитарная очистка
внутри и
прилегающей
территории
Ветбаклаборатории и
сквера.

санитарная очистка и
благоустройство
прилегающей
территории.

очистка от мусора и
сухих веток.
Уборка территорий,
прилегающих к
жилым домам от
булыжных камней,
стройматериалов и

коллектив
Ветбаклаб-рии,
АСП «сельсовет
Касумкентский» и
жители села

коллектив
пожарной части

АСП «сельсовет
Касумкентский» и
жители села

обе стороны дороги на
участке «Векелар» до
границы с Хивским
районом

А С П «се л о Ю хар и -С тал »

очистка от мусора,
сухих веток и
заросших кустарников

очистка от мусора,
сухих веток

руководитель
ветбаклаборатории
Маметов А.К.,
глава АСП
«сельсовет
Касумкентский »
Бабаев Д.С.
начальник ОНД и ПР
№13 ГУ МЧС
России по РД
Агабеков Р.Я.
руководитель МБУ
«МБЦ»
Тагиров Н.Х.
глава АСП
«сельсовет
Касумкентский »
Бабаев Д.С.
зам. начальника
отдела АС и ЖКХ
Мустафаев М.А.

Т.Д..

обе стороны дороги ул.
Т.Хрюгского от
Налоговой до моста

глава АСП
«сельсовет
Касумкентский »
Бабаев Д.С.
руководитель МБУ
«МБЦ»
Тагиров Н.Х.,

коллектив МРИ
ФНС №2 по РД,
АСП «сельсовет
Касумкентский» и
жители села,
ДЭП-32

Коллектив
Управления
образования
администрации
МР «СулейманСтальский
район»,
АСП «село ОртаСтал» и жители
села

начальник МРИ
ФНС №2 по РД
Яхъяев К.С.,
глава АСП
«сельсовет
Касумкентский »
Бабаев Д.С.
Начальник
Управления
образования
администрации МР
«СулейманСтальский район»
Шихбабаев Г.Р.,
глава АСП «село
Орта-Стал»
Альдеров М.С.

вдоль автодороги
«Касумкент-Юхари-Стал»

санитарная очистка от
мусора, сухих веток,
сорняков

АСП «село
Юхари-Стал» и
жители села.

глава АСП
«с.Юхари-Стал»
Казимов С.К.
нач. отдела ГО и ЧС
Султанахмедов Т.М.

обе стороны между с.
Юхари-Стал и с.Куркент
на участке «Полоса»

санитарная очистка от
мусора, уборка
завалов мусора

АСП «село
Юхари-Стал» и
жители села.

глава АСП
«с. Юхари-Стал»
Казимов С.К.

санитарная очистка и
благоустройство
прилегающей
территории

АСП «село ОртаСтал» и жители
села.

глава АСП «село
Орта-Стал»
Альдеров М.А.

АСП «сельсовет
Ашагастальский »
и жители села

глава АСП
«сельсовет
Ашагастальский »
Абдурахманов Н.А.

А С П «се л о О р та-С тал »

участок «Пуд-булах» и
территория парка вдоль
автодороги Касумкент Орта-Стал

А С П «се л ь с о в е т «А ш ага с та л ь с ки й »

вдоль автодороги
«Касумкент -Ашага-Стал»
по обе стороны до музея
Сулеймана Стальского

территория СДК с.
Ашагасталказмаляр

очистка от мусора,
сухих веток и
сорняков

санитарная очистка
прилегающей
территории

коллектив СДК
АСП «сельсовет
Ашагастальский »
и жители села

начальник МКУ
«УСХП»
Бабаев М.М.
глава АСП
«сельсовет
Ашагастальский»
Абдурахманов Н.А.
руководитель МКУ
«Комитет по спорту,
молодежной
политике и туризму»
Эфендиев Н.Н.

территория села
Ашагасталказмаляр вдоль
автодороги
республиканского
значения

Санитарная очистка,
очистка от
кустарников,
сорняков, булыжных
камней.

АСП «сельсовет
Ашагастальский »
и жители села

Участок стадиона
им.Джарулаева, со
стороны поливного
канала и автодороги,
ведущей к садику
«Чубарук»

Очистка от
кустарников,
сорняков и мусора

АСП «сельсовет
Ашагастальский »
и жители села

А С П « с е л ь со в ет « Г е р е й хан о в ски й »

глава АСП
«сельсовет
Ашагастальский »
Абдурахманов Н.А.
начальник отдела
АС и ЖКХ
Алисенов В.И.
глава АСП
«сельсовет
Ашагастальский »
Абдурахманов Н.А.
начальник отдела
АС и ЖКХ
Алисенов В.И.

территория
недостроенной школы
с.Герейхановское 2 отд.

санитарная очистка
прилегающей
территории

АСП «сельсовет
Герейхановский»
и коллектив СОШ
№2

глава АСП
«сельсовет
Герейхановский»
Алдыров Р.А.
начальник МКУ
«УСХП»
Бабаев М.М.

территория села
Герейхановское 2 отд
вдоль автодороги
республиканского
значения

вдоль автодороги
республиканского
значения между первым и
вторым отделением

ул. Бачханова

очистка от мусора,
сухих веток и
сорняков.

санитарная очистка от
мусора, сухих веток и
сорняков. Уборка
территорий,
прилегающих к
жилым домам от
булыжных камней,
стройматериалов и
т.д.
санитарная очистка

АСП «сельсовет
Г ерейхановский»
и жители села

АСП «сельсовет
Г ерейхановский»
и жители села

АСП «сельсовет
Г ерейхановский»
и жители села

глава АСП
«сельсовет
Герейхановский»
Алдыров Р.А.
Начальник отдела
экономики
Вагабова С.А.
глава АСП
«сельсовет
Г ерейхановский»
Алдыров Р.А.
заместитель
начальника МКУ
«УСХП»
Мирзаметов И.П.
глава АСП
«сельсовет
Г ерейхановский»
Алдыров Р.А.
зам. нач. МКУ
«УСХП»
Мирзаметов И.П.

центральный парк им. Ю.
Герейханова

аллея им. Сулеймана
Стальского

санитарная очистка

благоустройство и
санитарная очистка
прилегающей
территории.

АСП «сельсовет
Герейхановский»
и жители села

АСП «сельсовет
Герейхановский»
и жители села

глава АСП
«сельсовет
Герейхановский»
Алдыров Р.А.
начальник МКУ
«УСХП»
Бабаев М.М.
глава АСП
«сельсовет
Герейхановский»
Алдыров Р.А.
зам.начальника
М БУ«УКС»
Гусейнов Г.А.

А С П « с е л ь со в ет « Н о в о м аки н ски й »

I

вдоль трассы Р-217
«Кавказ» с правой и левой
стороны

вдоль дороги к селу
Чухверкент от трассы Р217 «Кавказ»

санитарная очистка,
вырубка высохших
деревьев, обрезка
сухих веток, очистка
от кустарников вдоль
дороги. Убрать
стройматериалы,
булыжные камни
санитарная очистка

АСП «сельсовет
Новомакинский »
и жители села

глава АСП
«сельсовет
Новомакинский »
Казиахмедов А.А.
директор МБУ
«УМИЗ»
Гасанов Н.А.

АСП «сельсовет
Новомакинский»
и жители села

глава АСП
«сельсовет
Новомакинский »
Казиахмедов А.А.
директор МБУ
«УМИЗ»
Гасанов Н.А.

А С П «сел о Д а р ку ш -К а зм а л я р »

вдоль дороги к селу от
трассы Р-217 «Кавказ»

санитарная очистка

АСП «село
ДаркушКазмаляр» и
жители села

глава АСП «село
Даркуш-Казмаляр »
Керимов Ж.К.
директор МБУ
«УМИЗ»
Гасанов Н.А.

территория вдоль
Федеральной автодороги
Р-217 «Кавказ»

очистка от мусора,
сухих веток и т.д.
Убрать ограждения с
придорожной
территории

АСП «село
ДаркушКазмаляр» и
жители села

глава АСП «село
Даркуш-Казмаляр»
Керимов Ж.К.

вдоль дороги к селу от
трассы Р-217 «Кавказ»

санитарная очистка от
мусора, сухих веток и
сорняков

АСП «село
Эминхюр» и
жители села

глава АСП «село
Эминхюр»
Юзбеков С.Г.

прилегающая территория
памятника Етиму Эмину

санитарная очистка и
подготовка мест для
посадки кустарников

АСП «село
Эминхюр» и
жители села

глава АСП «село
Эминхюр»
Юзбеков С.Г.

санитарная очистка
от мусора

АСП «село
Куркент» и
жители села

глава АСП «село
Куркент»
Гаджалиев Р.Р.

директор МБУ
«УМИЗ»
Гасанов Н.А.

А С П «село Эминхюр»

А С П «се л о Кур кент»

вдоль автодороги между
с. Куркент и Алкадар по
обе стороны

вдоль автодорог на
участке «Полоса»

санитарная очистка
от мусора

АСП «село
Куркент»,
МКОУ
«Куркентская
СОШ №1 им.
М.Рагимова»

зам. начальника
отдела АС и ЖКХ
Мустафаев М.А
глава АСП «село
Куркент»
Гаджалиев Р.Р.,
директор МКОУ
«Куркентская СОШ
№1 им. М.Рагимова»

Гасанбегов М.К.

А С П « с е л ь со в ет « А л кад ар ски й »

вдоль автодороги от с.
Алкадар до с. Сардаркент
по обе стороны

вдоль автодороги от с.
Алкадар до границ с.
Куркент

территория парка,
обелиска, кладбища

санитарная очистка от
мусора

очистка от мусора,
сухих веток и
сорняков

санитарная очистка и
благоустройство

АСП «сельсовет
Алкадарский» и
жители села

АСП «сельсовет
Алкадарский» и
жители села

АСП «сельсовет
Алкадарский» и
жители села

глава АСП
«сельсовет
Алкадарский»
Гусейнов А.Г.
зам. отдела культуры
и информации
Султанов Д.А.
глава АСП
«сельсовет
Алкадарский»
Гусейнов А.Г.
зам. отдела культуры
и информации
Султанов Д.А.
глава АСП
«сельсовет
Алкадарский»
Гусейнов А.Г.
зам. отдела культуры
и информации
Султанов Д.А.

А С П «се л ь с о в е т «К а р чагски й »

вдоль автодороги
Касумкент-КарчагСиртыч участок «Дулама»

санитарная очистка от
мусора

АСП «с/с
«Карчагский» и
жители села

заместитель
начальника МКУ
«УСХП»
Абумуслимов К.Я.
глава АСП
«сельсовет
Карчагский»
Загирбегов З.М.

У чр е ж д ен и я о б р азо в ан и я

территории
образовательных
учреждений (СОШ,
дет.сады и спорт.школы)

санитарная очистка,
прилегающей
территории

коллективы
образовательных
учреждений

Разработать и
представить план
мероприятий по посадке
саженцев и озеленению
территорий
образовательных
организаций

санитарная очистка,
прилегающей
территории от мусора
и листьев.
Подготовка земли к
посадке саженцев

коллективы
образовательных
учреждений

начальник УО
Шихбабаев Г.Р.,
дирекция
образовательных
учреждений
начальник У О
Шихбабаев Г.Р.,
дирекция
образовательных
учреждений

У чр е ж д ен и я зд р а в о о х р а н е н и я

территории ЦРБ, ФАП,
ФП и врачебных
амбулаторий всех
населенных пунктов

проведение
санитарной очистки и
благоустройство
(ремонт вывесок,
фасадов зданий,
ограждений)

медицинские
работники

главный врач ЦРБ
Курбанисмаилов
Д.К.
зам. главы
администрации МР
Темирханов С.М.

П р очи е м е ропри я ти я на те р р и то р и и всех сел ь ски х посел ений

проведение рейдов по
недопущению
длительного
складирования
стройматериалов,
дров,сена за
пределами
домовладений
проведение
мероприятий по
расчистке трасс вдоль
ЛЭП от деревьев и
кустарников

территории сельских
поселений

проведение уборки
вдоль федеральных,
республиканских и
межмуниципальных
дорог от мусора,
сухой травы, веток и
т.д.
благоустройство
фасадов зданий,
находящихся в
собственности и иных
предприятий и
организаций, а также
прилегающих к ним
территорий и их
ограждений

администрации
сельских
поселений

главы
администраций СП

административная
комиссия

секретарь
административной
комиссии
Ярахмедов Ш.М.

администрации
сельских
поселений

первый зам. главы
администрации МР
Оруджев Л.А.

касумкентский
РЭС
администрации
сельских
поселений и
жители сел

главы
администраций СП
первый зам. главы
администрации МР
Оруджев Л.А.

администрации
сельских
поселений
руководители
организаций и
предприятий

главы
администраций СП
главы
администраций СП
начальник отдела
АС и ЖКХ
Алисенов В.И.

принять меры по
ликвидации
несанкционированных
свалок

администрации
сельских
поселений
ООО
«Касумкентсервис

начальник отдела
АС и ЖКХ
Алисенов В.И.

Уборка и очистка
прилегающих
территорий к
памятникам
(обелискам)
участникам ВОВ

администрации
сельских
поселений

Начальник отдела
культуры
Бабаханов М.Б.

главы
администраций СП

Побелка деревьев,
проведение ремонта
остановочных
павильонов,
приведение
прилегающей
территории в
надлежащее
санитарное состояние,
уборка вдоль дороги
«Мамраш-Т ашкапур »
от поворота с.
Советское до границы
с Хивским районом
проведение собраний,
бесед с населением по
вопросам санитарной
очистки территорий,
публикация в СМИ

администрации
сельских
поселений

первый зам. главы
администрации МР
Оруджев Л.А.

ДЭП-32

главы
администраций СП
начальник ДЭП-32
Бремов И. К.

ответственные
работники
администраций
СП

главы
администраций СП
руководитель
информационного
агентства
Гусейнов Г. А.

Первый зам еститель главы администрации

Л. О рудж ев

Начальник отдел а А С и Ж К Х

А ли сен ов В.И .

Исп. Гаджимурадов Ш.А.

