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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2013 года                                                                                      № 289
село Газимурский Завод


О проведении конкурса по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. В период с 1 мая по 1 июня 2013 года провести конкурс по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район» на лучшую благоустроенную территорию района.
2. Утвердить Положение о конкурсе по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район» (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район» (Приложение 2).
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                          Р.В.Ларионов

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 25 апреля 2013 года № 289

Положение
о конкурсе по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район»

1. Цели конкурса
Конкурс преследует цели санитарной очистки территорий населенных пунктов после зимы, придания им ухоженного облика, озеленения территорий, оздоровления санитарной и экологической обстановки, так же привлечения широких слоев общества к природоохранной деятельности, развития экологического воспитания и образования населения, поощрение этих действий.

2. Участники конкурса
Участниками конкурса являются сельские поселения, входящие в состав муниципального района «Газимуро-Заводский район». Конкурс проводится по следующим категориям:
I категория –  населенные пункты с населением более 500 человек;
II категория – населенные пункты с населением до 500 человек; 
III категория – населенные пункты с населением до 200 человек.

3. Условия конкурса
1. Наличие правил благоустройства сельских поселений муниципального района «Газимуро-Заводский район» и контроль за выполнением.
2. Наиболее полное и качественное выполнение требований к организациям, по содержанию закрепленных за ними территорий.
3. Комиссия, созданная на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район» определит победителя при выполнении следующих условий:
- содержание территорий и улиц, прилегающей к территории населенных пунктов, в надлежащем санитарном состоянии;
- отсутствие несанкционированных свалок на территориях и улицах, прилегающей к территории населенного пункта, регулярное проведение субботников или других мероприятий по поддержанию санитарного порядка;
- работа по благоустройству улиц, регулярный уход за деревьями, кустарниками, наличие цветников;
- работа по санитарной очистке кюветов, благоустройство территории, ремонт и покраска фасадов домов, заборов.
4. Критерии оценки
Конкурс предполагает творческий подход к вопросам благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район».
При подведении итогов конкурсной комиссией будет оцениваться:
1) относительные изменения, улучшения по сравнению с прошлым годом в облике:
- улично-дорожные сети;
- окраин населенного пункта.
2) ремонт дорог;
3) посадка деревьев;
4) посадка цветников;
5) очистка от мусора улиц;
6) вывоз мусора и его складирование на свалках;
7) ликвидация стихийных свалок;
8) состояние полигонов твердых бытовых отходов;
9) благоустройство у домовладений граждан;
10) создание детских и спортивных площадок;
11) проведение субботников;
12) приведение в порядок придорожных ливневых канав.
Перечень показателей, подлежащих оценке в конкурсе по санитарной очистке и благоустройству сельских поселений муниципального района «Газимуро-Заводский район» представлен в приложении к настоящему положению.

5. Призы и материальное вознаграждение
Для I категории –  населенные пункты с населением более 500 человек:
- за первое место – 700 000 рублей;
- за второе место – 500 000 рублей.
Участники конкурса, занявшие третье место, награждаются Благодарственным письмом администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
Для II категории – населенные пункты с населением до 500 человек:
- за первое место – 400 000 рублей;
- за второе место – 200 000 рублей.
Участники конкурса, занявшие третье место, награждаются Благодарственным письмом администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
Для III категории – населенные пункты с населением до 200 человек; 
- за первое место – 250 000 рублей;
- за второе место – 100 000 рублей.
Участники конкурса, занявшие третье место, награждаются Благодарственным письмом администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».

6. Конкурсная комиссия
Комиссия по проведению конкурса по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район» является координационным органом администрации по рассмотрению вопросов конкурса и подготовке соответствующих предложений.
Основной задачей комиссии является координация деятельности сельских поселений в области санитарной очистки и благоустройства территорий.
Комиссия, в соответствии с возложенными на нее задачами, выполняет следующие функции:
- рассматривает состояние проведения конкурса по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район»;
- подводит итоги.
Руководство конкурсной комиссией осуществляет ее председатель – глава муниципального района «Газимуро-Заводский район» Р.В. Ларионов.
Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».

____________________

Приложение 
к положению о конкурсе по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район»


Перечень показателей, подлежащих оценке в конкурсе по санитарной очистке и благоустройству сельских поселений муниципального района «Газимуро-Заводский район»

№ п/п
Наименование показателя
Удельный вес показателя
1
Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению территорий (кол-во массовых мероприятий и участников)

2
Опрятный вид фасадов жилых домов

3
Содержание в исправном состоянии ограждений и прилегающей территории жилых домов

4
Наличие и исправное состояние уличных и придомовых осветительных приборов

5
Наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах

6
Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении домов, дворов, прилегающих территорий, а также клумб и других насаждений и их содержание

7
Состояние домов и территории, прилегающей к дому в надлежащем противопожарном состоянии

8
Качество обрезки деревьев и периодичность окоса травы, отсутствие сорной растительности на территории

9
Отсутствие на территории стихийных свалок

10
Наличие и содержание в санитарном состоянии контейнерных площадок и мест для сбора твердых бытовых отходов (ТБО).

11
Наличие и содержание спортивных и детских игровых площадок,  песочницы, качелей, горок и так далее

12
Состояние дворовой проезжей части, организация парковки автотранспорта.

13
Наличие мест отдыха и их содержание в надлежащем состоянии (зон отдыха, пляжей и т.д.)

14
Наличие досок объявлений, их состояние, отсутствие несанкционированной рекламы и объявлений

15
Содержание памятников

16
Содержание и благоустройство кладбищ

17
Организация стоянок с твердым покрытием и освещение территорий организаций всех форм собственности


______________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 25 апреля 2013 года № 289

Состав комиссии
по определению победителей и призеров конкурса по санитарной очистке, благоустройству населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район», проводимого в период с 1 мая по 1 июня 2013 года

Председатель: Р.В. Ларионов – глава муниципального района «Газимуро-Заводский район». 
Члены комиссии:
Плотникова Е.С. – главный специалист отдела архитектуры, строительства, инвестиционной политики и жилищно-коммунального хозяйства.
Баранова О.А. – старший специалист 1-го разряда отдела архитектуры, строительства, инвестиционной политики и жилищно-коммунального хозяйства.
Карасева Н.Л. – специалист комитета образования;
Глава соответствующего сельского поселения.


________________________


