АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ 26.03.2019     №   467 _

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 26.04.2016 № 405  


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 №112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в целях улучшения содержания жилого фонда города Гагарин и придомовых территорий, привлечения широкого круга общественности к работам по благоустройству города Гагарин Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 26.04.2016 № 405 «О проведении ежегодного конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» (в ред. от 03.05.2018 № 732) следующие изменения: 
1.1. Изложить приложения № 1, № 2 к постановлению в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев

























Отпечатано  в  1  экземпляре  в дело.
Исполнитель:
_____________И.А. Янышева   
3-50-33
«_____»_______________2019 г.


Разослать: прокуратура, членам комиссии, Управление делами, сайт, Гжатский Вестник
Визы:

А.А. Жигалов______________________ _______________________
                                             подпись                                    дата

О. И. Мартыненкова______________________ _______________________
                                             подпись                                    дата

С.М. Епишина _________________________ _______________________
                                            подпись                                     дата

М.А. Успенская   ________________________  ________________________
                                           подпись                                       дата



Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  _26.03.2019__ №_467_

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Самый чистый и благоустроенный двор» 
на территории города Гагарин Смоленской области

1. Победителем конкурса признается двор, в котором силами жителей успешно проведены работы по благоустройству и получены наилучшие результаты.
2. При  подведении итогов конкурса учитывается следующее:
2.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок, площадок для складирования крупногабаритных отходов, своевременность проведения уборки и вывоза твердых коммунальных отходов.
2.2. Исправность входных дверей подъездов жилых домов.
2.3. Соблюдение жителями Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, и Правил благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, утверждённых решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 15.10.2018     № 108,  в части требований, касающихся содержания придомовой территории.
2.4. Соблюдение владельцами автотранспорта правил парковки и стоянки автомашин, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.
2.5. Участие населения в общественных работах по благоустройству двора:
-субботниках по уборке захламленной после зимы территории двора;
-установке оборудования для детских игровых площадок (малые архитектурные формы);
-оборудовании мест отдыха (лавочки, столики, песочницы, спортплощадки);
-посадке деревьев и кустарников;
-оформлении клумб, цветников и газонов, уходе за ними в течение сезона;
2.6. Сохранность имеющегося во дворе оборудования.
2.7. Участие населения в поддержании общественного порядка.
2.8. Проведение массовых мероприятий во дворе (новогодние представления, праздники двора и т.п.).
3. Организатором проведения конкурса выступает Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Материалы для подведения итогов конкурса представляются старшими по домам в комиссию по подведению итогов конкурса,  численный и  персональный  состав которой определяется правовым актом Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Обязательному включению в состав комиссии подлежат: специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, санитарии и эпидемиологии, представители органов местного самоуправления. Указанная комиссия включает  в себя  также представителей иных организаций и общественных объединений.
4. Результаты проведения конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области подлежат утверждению постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и объявляются ежегодно на праздновании Дня города Гагарин.






























Приложение №2
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от  _26.03.2019__ №_467_

Состав комиссии по подведению итогов конкурса
«Самый чистый и благоустроенный двор»
на территории города Гагарин Смоленской области

Председатель  комиссии:

Жигалов 
Алексей Анатольевич
-  первый заместитель  Главы  муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области
Заместитель председателя комиссии:

Мартыненкова 
Оксана Ильинична
- начальник Управления С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Секретарь  комиссии:

Янышева
Ирина Александровна
- главный специалист отдела дорожной деятельности Управления С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Члены  комиссии:

Сапенков
Игорь Вячеславович
- заместитель начальника Управления -  начальник отдела капитального строительства Управления С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Крутова 
Юлия Викторовна
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Рытьков 
Алексей Анатольевич 
- начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности -  главный архитектор Управления С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Белов
Алексей Сергеевич
- начальник отдела дорожной деятельности Управления С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Токарева
Юлия Викторовна
- ведущий специалист отдела по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

 Рылеева 
Наталья Дмитриевна
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах (по согласованию)

Акимов 
Сергей Владимирович
- директор ООО «Гагаринское ЖЭУ»  (по согласованию)

Дергачев 
Виктор Андреевич
- генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию)

Молдованова 
Эльвира Михайловна
- директор ООО «Наш Дом» (по согласованию)

Загородний
Вадим Владимирович
- директор ООО «Жилищник» (по согласованию)

Акимов 
Владимир Васильевич
- директор ООО «Стройизоляция»  (по согласованию)

Кузенков
Вадим Викторович
- МУП «Управление ЖКХ и С» (по согласованию)

Ченцова 
Наталья Леонидовна
- депутат Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области (по согласованию)

Мирончикова 
Татьяна Михайловна
- депутат Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области (по согласованию)



