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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2011 года  № 137

О проведении акции «Чистый город»
на территории МО «Город Пикалёво» после зимнего периода


В целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО «Город Пикалёво», в соответствии с Правилами внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалёво», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района от 18 декабря 2008 года №77, администрация постановляет:
1.Провести в период с 21 апреля по 07 мая 2011 года акцию «Чистый город» на территории МО «Город Пикалёво».
2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций совместно с отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Город Пикалево» в срок до 18 апреля 2011 года: 
2.1.Уточнить план закрепления территорий за предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории МО «Город Пикалёво»;
2.2.Ознакомить представителей предприятий, организаций, и учреждений с границами закреплённых территорий.
3.Руководителям предприятий, организаций, учреждений и физическим лицам в вышеуказанный срок организовать и провести уборку мусора, ремонт и окраску малых архитектурных форм на территориях, находящихся в собственности, аренде или пользовании. 
4.Руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в срок до 21 апреля 2011 года установить урны для сбора мусора вблизи своих предприятий, согласовав их тип и места установки с отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Город Пикалёво».
5.Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющим управление и (или) обслуживание жилищного фонда:
5.1.В срок до 21 апреля 2011 года сформировать и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалёво» планы мероприятий по уборке внутриквартальных территорий, ремонту и покраске малых архитектурных форм и вывозу мусора;
5.2.Обеспечить своевременное выполнение сформированных планов.
6.ООО «Благоустройство» в срок до 07 мая 2011 года организовать вывоз мусора на полигон ТБО. 
7.Создать штаб по проведению акции «Чистый город» и обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалёво» после её завершения в составе согласно приложению 1.
8.Утвердить положение о штабе по проведению акции «Чистый город» и обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» после её завершения (Приложение 2).
9.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.
10.Считать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Город Пикалёво» от 12 апреля 2010 года № 147 «О проведении акции «Чистый город» на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района после зимнего периода».
11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации									 С.В. Вебер

    Приложение 1
к постановлению администрации
  от 4.04.2011  № 137

С О С Т А В
штаба по проведению акции «Чистый город» и обследованию
 санитарного состояния территории
МО «Город Пикалёво» после её завершения

Председатель штаба:
Е.А. Соловьёва  
-заместитель главы администрации МО «Город Пикалёво» (далее – администрация)

Заместитель председателя штаба:
Н.А. Шишкова
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Члены штаба:
В.П. Филизова
-заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации
А.В.Ляпков
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)
Н.Я. Стронская
-генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» ( по согласованию)
И.В. Маслов
-генеральный директор ООО «Благоустройство» (по согласованию)
Т.А. Сёмкина
-начальник Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ленинградской области в Бокситогорском районе (по согласованию)
Е.В. Степанова
-старший государственный инспектор Ленинградской области по охране природы (по согласованию)
И.А. Потолковская
-заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бокситогорскому району (по согласованию)
Е.В.Герасимов
-начальник 91 отделения милиции Бокситогорского ОВД (по согласованию)
Л.В. Громова
-депутат Совета депутатов МО «Город Пикалёво» (по согласованию)
Секретарь штаба:
А.В. Мельничук
-специалист I категории отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации.
Утверждено
постановлением администрации
 от 4.04.2011  № 137
 (приложение 2)



Положение
о штабе по проведению акции «Чистый город» и обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» после её проведения

1.Общие положения

1.1.Штаб по проведению акции «Чистый город» и обследованию санитарного состояния территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - МО «Город Пикалево») после её завершения (далее – Штаб) является коллегиальным, координирующим органом при администрации МО «Город Пикалево», образован в целях организации проведения и осуществления контроля  и оценки действий  предприятий, организаций всех форм собственности и учреждений социальной сферы по осуществлению уборки, закрепленных за ними территорий на период проведения акции «Чистый город», и  содержании в чистоте подведомственных территорий (в границах кадастрового плана), обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления, контролирующих и надзорных органов по выполнению мероприятий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние территории МО «Город Пикалево» после зимнего периода.
1.2.Штаб осуществляет свою деятельность в период проведения акции «Чистый город». 
1.3.Состав Штаба утверждается постановлением администрации МО «Город Пикалево».
1.4.Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом МО «Город Пикалево», муниципальными нормативными правовыми актами МО «Город Пикалево», настоящим положением.

2. Функции Штаба

Штаб осуществляет следующие функции:
2.1.Организует проведение координационных совещаний по вопросам уборки и улучшению санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» после зимнего периода;
2.2.Осуществляет взаимодействие деятельности с контролирующими и надзорными органами в области благоустройства и санитарного состояния территории МО «Город Пикалево»;
2.3.Организует и проводит рейды по осмотру территории МО «Город Пикалево» в процессе проведения акции «Чистый город» и по её окончании.

3. Права Штаба

Штаб для осуществления возложенных на него функций имеет право:
3.1.Приглашать на свои заседания представителей предприятий, организаций всех форм собственности, руководителей социальной сферы. 
3.2.Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
3.3.Закреплять за предприятиями, организациями независимо от форм собственности, расположенных на территории МО «Город Пикалево» территории для уборки в период проведения акции «Чистый город».
3.4.Осуществлять внеплановые рейды по обследованию территории в период проведения акции «Чистый город».

4. Деятельность Штаба

4.1.Координацию и организацию деятельности Штаба осуществляет его председатель (в его отсутствие - заместитель председателя Штаба). 
4.2.Председатель Штаба даёт поручения членам Штаба, ведет заседания, принимает решения, связанные с деятельностью Штаба.
4.3.Заседания Штаба проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз с момента начала проведения акции «Чистый город».
4.4.Заседания Штаба являются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов. К участию в заседании могут привлекаться иные лица.
4.5.Решение Штаба оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Штаба.
4.6.Организационное обеспечение деятельности Штаба осуществляет секретарь Штаба.

