











 
от 15 июня 2017 года № 270
 
О создании рабочей группы по обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» 

В целях улучшения содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО «Город Пикалево», в соответствии с Правилами внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалево», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 18 декабря 2008 года №77, администрация постановляет:
1.Создать рабочую группу по обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» в составе согласно приложению 1.
     2.Утвердить Положение о деятельности рабочей группы по обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево» согласно приложению 2.
3. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, предприятиям, учреждениям, физическим лицам, имеющим в собственности земельные участки, здания, провести работы по санитарной очистке и благоустройству собственной и прилегающей территории в соответствие с Правилами внешнего благоустройства на территории МО «Город Пикалево».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ЖКХ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                               Е.А. Соловьева             




                 
Разослано: Соловьевой Е.А., Степановой Е.В., ОЖКХ,Т и К-2 , ООО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Прометей», ООО «Благоустройство», ТОФСН по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по ЛО, ОНД по Бокситогорскому району, 91 ОП ОМВД России, МКУ «Центр АХО», СМИ, в дело

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Шишкова Н.А.
Иванова С.В.


































УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 15 июня 2017 года № 270
(приложение 1)                                                         


С О С Т А В
Рабочей группы по обследованию
 санитарного состояния территории МО «Город Пикалево»

Председатель рабочей группы:
Е.А. Соловьева 
-заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» (далее – администрация)  
Заместитель председателя рабочей группы:
Н.А. Шишкова
-заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Члены рабочей группы:
Е.Е. Семенова
-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации;
В.А. Миронов
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию);
Н.Я.Стронская

О.В.Соколова
-генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию);
-генеральный директор ООО «Прометей» (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


-начальник Восточного отдела департамента государственного экологического надзора (по согласованию);
О.А.Кочерова
-начальник отделения ОНД Бокситогорского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области подполковник внутренней службы (по согласованию);
Е.В.Герасимов
-начальник 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО (по согласованию);


Секретарь рабочей группы:
А.В. Яковлева
-экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации.
УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 15 июня 2017 года № 270
(приложение 2)                                                         

Положение 
о деятельности рабочей группы по обследованию
 санитарного состояния территории МО «Город Пикалево»


1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по обследованию санитарного состояния территории МО «Город Пикалево»   (далее-рабочая группа)  создана для обследования санитарного состояния и организации поддержания чистоты и порядка на территории МО «Город Пикалево».
1.2. Рабочая группа является специально уполномоченным и постоянно действующим органом, решения которого носят рекомендательный характер.
1.3. Рабочая группа в своей работе руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации: 
- федеральными нормативными правовыми актами (федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
- законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Ленинградской области;
- муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа имеет право в установленном порядке запрашивать    и получать от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

2.Основные задачи рабочей группы

2.1.Основной задачей рабочей группы является осмотр территории МО «Город Пикалево» и выработка предложений по улучшению санитарного состояния территории МО «Город Пикалево».

3. Полномочия рабочей группы

3.1. Обследует территорию МО «Город Пикалево» на соответствие ее санитарному    состоянию.
3.2. Изучает и анализирует информацию, полученную в результате обследования, в целях принятия обоснованного решения.
3.3. Приглашает на заседание рабочей группы руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц для рассмотрения вопросов по санитарному состоянию, содержанию и благоустройству территории, находящихся в их ведении.

4. Организация работы рабочей группы

4.1. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но    не реже одного раза в месяц, путем личного участия членов рабочей группы         в рассмотрении вопросов. 
Повестку дня заседания и дату его проведения     определяет руководитель рабочей группы. О месте, дате, времени и повестке дня заседания члены рабочей группы и лица, приглашенные на заседание,      уведомляются не позднее чем за два дня до заседания.
4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем     присутствует более половины ее членов.
4.4. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
4.5. Секретарь рабочей группы готовит материалы к заседанию рабочей группы. Во время заседания секретарем ведется протокол, который подписывается руководителем и секретарем. Оформление протокола осуществляется     в трехдневный срок со дня заседания рабочей группы. В протоколе указываются номер протокола, дата проведения заседания рабочей группы, список присутствовавших на заседании членов рабочей группы, список лиц, приглашенных на заседание, перечень рассмотренных вопросов, результат рассмотрения, особое мнение членов рабочей группы.

5. Полномочия руководителя рабочей группы

Руководитель рабочей группы:
- руководит работой рабочей группы;
- обеспечивает проведение ее заседаний;
- согласовывает повестку дня заседания;
- распределяет текущие обязанности между членами рабочей группы;
- подписывает протоколы заседаний, ходатайства, запросы, письма по    вопросам деятельности рабочей группы.



