АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __15.08.2019__№_1259_


Об утверждении протокола 
заседания комиссии по подведению 
итогов конкурса «Самый чистый и 
благоустроенный двор» на территории 
города Гагарин Смоленской области в 2019 году

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, постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 26.04.2016 № 405 «О проведении ежегодного конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Протокол заседания комиссии по подведению итогов конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области в 2019 году (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



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































Отп. 1 экз. – в дело					Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               И. А. Яныщева			Управление СиЖКХ – 3
Тел. 3-50-51						сайт Администрации, газета «Гжатский вестник»


Визы:

Жигалов А. А..							 «_______»______________2019 г.

Мартыненкова О.И.							«______»_______________2019 г.

Епишина С. М.							«_______»______________2019 г.

Успенская М.А.							«_______»______________2019 г.


Приложение 
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __15.08.2019__ года № _1259_
Протокол
заседания комиссии по подведению итогов конкурса «Самый чистый 
и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области в 2019 году.
город Гагарин                                                                           05 июня 2019 года

Комиссия в составе, утвержденном постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области      от 29.05.2019 года  № 822

А. А. Жигалов - Первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - председатель комиссии;

О. И. Мартыненкова - начальник Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - заместитель председателя комиссии;

И. А. Янышева – главный специалист отдела дорожной деятельности             и благоустройства Управления СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ю. В. Крутова - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;

В. В. Акимов– директор ООО «Стройизоляция»;
В. В. Кузенков – начальник МУП «Управление ЖКХ и С»;

Н. Л. Ченцова – депутат Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области;


Повестка дня:

О  рассмотрении заявок  участников программы «Самый чистый
и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области в 2019 году.

На рассмотрение комиссии поступило 18 заявок от жителей дома:
	№ 54а и № 56а по улице Красноармейская;

№ 74, № 75, №76 и № 77 по улице Красноармейская;
№ 12, № 44, № 80, № 159 и № 163а по улице Строителей;
№ 1 по улице 26 Бакинских комиссаров;
	№ 23 по улице Гагарина;
№ 18 по улице Солнцева;
№ 6 по улице Мира;
№ 10 по улице Мелиоративная;
№ 4а по проезду Первомайский;
№ 42 по улице Пролетарская.

Комиссия произвела объезд и осмотр дворовых территорий многоквартирных жилых домой, жильцы которых подали заявки на участие   в ежегодном конкурсе «Самый чистый и благоустроенный двор»                   на территории города Гагарин Смоленской области в 2019 году. Осмотр проходил с участием старших по домам и представителей жильцов, участвующих в благоустройстве.
Согласно критериям конкурсного отбора, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.05.2019г. № 822 «О проведении ежегодного конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор», заявки жителей домов № 23 по ул. Гагарина, №44 по ул. Строителей, №76 и №75    по ул. Красноармейская, №4а по проезду Первомайский, №1 по ул. 26 Бакинских комиссаров соответствуют и могут быть признаны победителями. 
Вопрос вынесен на голосование.
 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 6 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

РЕШИЛИ:

	Признать  победителем конкурсного отбора по двум номинациям дворы домов:


1-я номинация для дворов, впервые участвующих в конкурсе:

1-е место присудить
1. Двору многоквартирного жилого дома №23 по ул. Гагарина, которому:
- выделить денежные средства в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, предоставить их управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидий на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.

2-е место присудить
2. Двору многоквартирного жилого дома №44 по ул. Строителей, которому:
-  выделить денежные средства в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, предоставить их управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидий на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.

3-е место присудить
3. Двору многоквартирного жилого дома №76 по ул. Красноармейская, которому:
-  выделить денежные средства в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, предоставить их управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидий на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.

Наградные сертификаты вручить представителям домов, победивших             в конкурсе, на официальной части праздника Дня города 15 июня 2019 года.

2-я номинация для дворов многократных участников конкурса

1-е место присудить
Двору многоквартирного жилого дома №4а по проезду Первомайский, которому:
-  выделить денежные средства в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, предоставить их управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидий на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.

2-е место присудить
2. Двору многоквартирного жилого дома №75 по ул. Красноармейская,  которому:
-  выделить денежные средства в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, предоставить их управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидий на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.

3-е место присудить
3. Двору многоквартирного жилого дома №1 по ул. 26 Бакинских комиссаров, которому:
-  выделить денежные средства в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, предоставить их управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидий на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.

Подписи комиссии:

Мартыненкова О.И.

Крутова  Ю.В.

Акимов В.В.

Кузенков В.В. 

Ченцова Н.Л.

Янышева И.А.


