АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__20.04.2021__ №_497__  
                          
О проведении конкурсного отбора
«Спорт - в каждый двор» в 2021 году
 
В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 занятиям физической культурой и спортом, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о конкурсном отборе «Спорт - в каждый двор» в 2021 году (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по определению победителей конкурсного отбора «Спорт - в каждый двор» в 2021 году (Приложение № 2).
3. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
3.1. Организовать с 28 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года прием заявок для участия в конкурсном отборе от управляющих организаций.
3.2. В период с 11 мая 2021 года по 13 мая 2021 года организовать рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора.
4. Определить пунктом приема заявок:
- здание Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (г. Гагарин, ул. Советская, д. 8).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гжатский вестник»          и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - http://гагаринадмин67.рф
6. 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                                        
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Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__20.04.2021__ №_497__  



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе «Спорт - в каждый двор» в 2021 году
 
1. Заявки для участия в конкурсном отборе «Спорт - в каждый двор» принимаются по 10 мая 2021 года. Конкурсные заявки рассматриваются в течении    3-х рабочих дней с даты окончания приема заявок. 
2. При  подведении итогов конкурса учитывается следующее:
1) согласие жильцов дома принять спортивную площадку как общедомовое имущество;
2) 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, утвержденных решением совета депутатов города Гагарин от 15.10.2018 № 108, в части требований, касающихся содержания придомовой территории;
3) соблюдение владельцами автотранспорта правил парковки и стоянки автомашин, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090;
4) участие жителей дома 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);
- посадке деревьев и кустарников;
- окашивании территории, оформлении клумб, цветников и газонов, уходе за ними в течение сезона;
5) сохранность имеющегося во дворе оборудования;
6) участие населения в поддержании общественного порядка;
7) проведение массовых мероприятий во дворе (новогодние представления, праздники двора и т.п.);
8) социальная значимость (расчет количества проживающих на 1 тыс. кв. метров: площадь земельного участка под прилегающими жилыми домами + площадь дворовой территории / число жителей этих домов). Чем больше плотность, тем выше показатель;
9) удаленность от ФОКа и стадиона, чем дальше, тем выше значимость;
10) освещенность дворовой территории в вечернее и ночное время.
3. Для подведения итогов конкурса управляющей организацией в комиссию по подведению итогов конкурса представляются следующие материалы:
- дизайн – проект спортивной площадки, согласованный жителями многоквартирного дома;
- сметная документация;
- согласие жильцов дома принять спортивную площадку как общедомовое имущество.
Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от__20.04.2021__ №_497__  


Состав комиссии по определению победителей конкурсного отбора
 «Спорт - в каждый двор» в 2021 году 
Председатель комиссии:
Жигалов 
Алексей Анатольевич

- первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии:
Мартыненкова 
Оксана 
Ильинична
-  начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление).


Секретарь комиссии:
Янышева 
Ирина Александровна
- главный специалист отдела дорожной деятельности          и благоустройства Управления.

Члены комиссии:
Рытьков 
Алексей Анатольевич
- начальник отдела территориального планирования            и градостроительной деятельности  Управления, главный архитектор Администрации;
Ченцова
Наталья 
Леонидовна
- глава муниципального образования город Гагарин Смоленской области (по согласованию);

Иванов
Игорь 
Викторович
- депутат Совета депутатов города Гагарин Смоленской области (по согласованию);
Щемелева
Наталья Владимировна
- депутат Совета депутатов города Гагарин Смоленской области (по согласованию);
Соколова
Мария 
Вячеславовна
- депутат Совета депутатов города Гагарин Смоленской области (по согласованию);

Исаев
Иса 
Магомедович
-  председатель Фонда поддержки спорта, физической культуры и молодежи Гагаринского района «Гагаринец» (по согласованию).


