АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   02.07. 2015 г. №   54

О проведении конкурса «По благоустройству и санитарной очистке территории  Подлесновского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 В целях обеспечения чистоты и порядка, санитарного состояния населенных пунктов Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района, привлечения населения к благоустройству территорий
1. Провести конкурс «По благоустройству и санитарной очистке территории Подлесновского муниципального образования с 02.07. 2015 года по 10.07.2015 года и подвести итоги конкурса 10.07. 2015 года.
2. Специалистам администрации Подлесновского муниципального образования довести настоящее Постановление до жителей Подлесновского муниципального образования.
3. Утвердить условия проведения конкурса «По благоустройству и санитарной очистке территории Подлесновского муниципального образования» (согласно приложения № 1).
4. Утвердить состав комиссии по проведению  и подведению итогов конкурса «По благоустройству и санитарной очистке территории Подлесновского муниципального образования (согласно приложению № 2).
5. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационных стендах населенных пунктов и опубликованию на официальном сайте  в  сети  «Интернет»  Подлесновского муниципального образования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.о. главы администрации  Подлесновского
Муниципального образования                                         С.А. Кузьминова


Приложение № 1 к постановлению администрации Подлесновского муниципального образования
«02»  июля  2015 г.  №  54


Условия проведения конкурса «По благоустройству и санитарной очистке территории Подлесновского муниципального образования»

Цель и задача конкурса

Конкурс проводится администрацией Подлесновского муниципального образования. Цель конкурса: благоустройство и санитарная очистка прилегающих территорий предприятий, учреждений, частных и многоквартирных домов. Участие в конкурсе позволит продемонстрировать бережное отношение жителей к своему родному населенному пункту.

Условия участия в конкурсе

Для участия в конкурсе допускаются представители из числа жителей частных и многоквартирных домов, предприятия и учреждения расположенные в черте Подлесновского муниципального образования, и подавшие заявку на участие в конкурсе в администрацию Подлесновского муниципального образования по адресу: с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 86 «а»  до 06.07.2015г. до 12-00 часов.

Порядок проведения конкурса и оценка результатов

Для проведения конкурса из числа сотрудников администрации Подлесновского муниципального образования создается конкурсная комиссия.
Для участия в конкурсе, на желающих участвовать, специалисты администрации,  подают пакет документов на имя главы администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района:
- фотоотчет, подтверждающий наличие достигнутых показателей (результатов) в области благоустройства, озеленения и улучшения санитарного состояния населенных пунктов по определенной категории за весенне-летний период 2015 года;
- пояснительная записка, содержащая информацию о проделанной работе и достигнутых результатах в населенном пункте в области благоустройства, озеленения и улучшения санитарного состояния за весенне-летний период 2015 года;
- заверенные копии иных документов, подтверждающих осуществление мероприятий, направленных на благоустройство, озеленение и улучшение санитарного состояния населенного пункта в весенне-летний период 2015 года.
Для участия в конкурсе по категории «Лучшее домовладение» может быть подано от крупных населенных пунктов не более 5-ти пакетов документов, от мелких населенных пунктов не более 3-х.

Секретарь конкурсной комиссии   администрации Подлесновского муниципального образования   регистрирует участников конкурса.
По итогам конкурса присуждаются призы по 6-ти номинациям:
	«Лучший населенный пункт» при которой учитывается: 

- Эффективность работы комиссии по благоустройству при администрации Подлесновского муниципального образования (количество рейдов, наличие протоколов и предписаний);
- состояние ограждений домовладений;
- освещение улиц;
- состояние памятников, памятных досок на фасадах зданий;
- состояние прилегающих территорий к предприятиям, организациям, учреждениям;
- санитарное состояние вдоль дорог и региональных трасс;
- состояние зеленых насаждений в местах общего пользования (побелка стволов насаждений, декоративная и санитарная обрезка крон);
- состояние территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям (отсутствие мусора, строительных материалов, органических удобрений, строительного боя, сыпучих строительных материалов).
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 40 баллов.
	«Лучший благоустроенный объект социальной сферы»,  при которой учитывается:

- внешний вид фасадов, здания;
- санитарной состояние территории;
- наличие урн для мусора;
- проведение работ по озеленению.
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 20 баллов.
	«Лучший благоустроенный объект малого и среднего бизнеса»,  при которой учитывается:

- внешний вид фасадов, строений, сооружений, зданий;
- санитарное состояние территорий;
- наличие мест отдыха;
- наличие урн для мусора;
- проведение работ по озеленению.
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 25 баллов.
	«Самый чистый подъезд многоквартирного дома», при котором учитывается:

- наличие «старшего» по подъезду;
- санитарное состояние подъезда;
- исправность окон, рам, дверных блоков, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков;
- обустройство подъезда, наличие элементов уюта;
- соблюдение правил содержания домашних животных.
 По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 25 баллов.
	«Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей многоквартирного дома»,  при которой учитывается:

- содержание территории в чистоте и порядке;
- активное участие жителей в работе по уборке, благоустройству и озеленению территории;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении двора;
- наличие мест отдыха (беседки, скамейки), урн на территории двора;
- наличие газонов, цветников, клумб на территории двора.
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 25 баллов.
	«Лучшее благоустроенное частное домовладение» при которой учитывается:

- эстетический вид индивидуального жилого дома;
- содержание фасада жилого дома и хозяйственных построек;
- благоустройство и озеленение земельного участка и прилегающей территории (дорожки, площадки, устройство газонов и цветников, установка малых архитектурных форм).
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 баллов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурсной комиссией, составляет 15 баллов.

Подведение итогов конкурса

По результатам конкурса в каждой из номинации определяется по одному победителю.
Победителям вручаются Дипломы, цветы, лучшим участникам не вошедшим в состав победителей – благодарственные письма.

Итоги конкурса будут подведены 10.07.2015 г. Вручение дипломов победителям конкурса      с 10.07.2015г. по 15.07.2015г.


И.о. главы администрации  Подлесновского
муниципального образования                                     С.А. Кузьминова 


Приложение № 2 к постановлению
Администрации Подлесновского муниципального образования
от 02.07.2015 г. №  54

Состав 
конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов конкурса «По благоустройству и санитарной очистке территории Подлесновского муниципального образования».

Председатель комиссии:

Кузьминова С.А. –   и.о.  главы  администрации Подлесновского муниципального образования

Заместитель председателя комиссии:

Моисеева Л.В. –  главный специалист администрации Подлесновского муниципального образования

Секретарь комиссии:

Клюкина Т.В. – главный специалист администрации Подлесновского муниципального образования

Члены комиссии:

Насибов Э.Н. – депутат Подлесновского муниципального образования (по согласованию) 
Булавина Н.А. – депутат Подлесновского муниципального образования (по согласованию)

Макеева О.Н. – главный специалист администрации Подлесновского муниципального образования

Пименова Е.В. - главный специалист администрации Подлесновского муниципального образования

Кадырметова Т.В. – главный специалист администрации Подлесновского муниципального образования

Кулыгина С.А. - ведущий специалист администрации Подлесновского муниципального образования

И.о главы администрации
Подлесновского муниципального
 образования                                                                                  С.А. Кузьминова




