                                                                                                                                                       

Постановление



от 26 марта 2013                                                                      № 403




О проведении месячника по благоустройству
 территории МО «Город Гатчина» 


     В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории МО «Город Гатчина» после окончания зимнего периода, на основании пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от-06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения Совета депутатов МО «Город Гатчина» от 24.05.06 № 68 «Об организации деятельности по благоустройству», руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина» п о с т а н о в л я е т :

      1. Провести в период с 08 апреля по 08 мая 2013 года общегородской месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО «Город Гатчина» (далее – «месячник»), в том числе общегородские субботники - 13 и 27 апреля 2013 года.
      2.  На период проведения месячника образовать штаб по санитарной очистке и благоустройству в составе согласно Приложению 1.
     3.  Поручить штабу :
         а)  распределить территории общего пользования МО «Город Гатчина» и отдельные объекты благоустройства между предприятиями, учреждениями и организациями МО «Город Гатчина»  (далее – «организациями») для санитарной очистки и благоустройства в период месячника и субботников;
        б) организовать работы по ликвидации стихийных свалок;
         в) организовать вывоз собранного мусора с общегородских территорий на полигон ООО «Новый Свет-ЭКО»;
         г)   организовать участие в месячнике организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории МО «Город Гатчина»;
         д)  осуществлять контроль за ходом проведения месячника и координацию деятельности организаций;
         е)  вести учёт выполненных работ в ходе месячника и подготовить отчет о выполнении мероприятий месячника по благоустройству в разрезе показателей согласно приложению 2;
        ж)  в необходимых случаях инициировать применение предусмотренных законодательством мер воздействия к организациям и гражданам, не выполняющим своих обязанностей по обеспечению санитарной очистки и благоустройству закрепленных территорий.
       5. Предложить организациям и гражданам выполнить в период месячника санитарную очистку и благоустройство территорий, закреплённых за ними в соответствии с пунктами 17.1 и 22.2 «Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории МО «Город Гатчина», утвержденного Решением Совета депутатов МО «Город Гатчина» от 27 июня 2007 года № 54, а также зон, имеющих статус санитарно-защитной зоны предприятия или охранной зоны сетей инженерно-технического обеспечения, обслуживаемых предприятием.
         6.  Организациям  и  гражданам, имеющим  незакрытые разрешения на
проведение земляных работ, выданные до  08  апреля 2013 года, все работы выполнить до окончания месячника, восстановить нарушенное благоустройство и сдать работы по акту в установленном порядке.
         7. Комитету финансов обеспечить оплату за размещение собранного мусора с общегородских территорий на полигоне ООО «Новый Свет-ЭКО» во время проведения месячника.
         8.  Установить, что при проведении месячника выполняются следующие
обязательные работы на общегородских территориях:
а)	сбор мусора, складирование мешков с  мусором  в   установленных местах, с последующим обязательным вывозом; 
б)	мелкий ремонт и восстановление (в том числе, при  необходимости,
окраска)     отдельных     элементов     благоустройства,     расположенных     на
территориях, закреплённых за организацией: проезды, пешеходные дорожки,
ограждения, контейнерные площадки, малые архитектурные формы, отдельно
стоящие   рекламоносители,    скамейки,   урны,    сооружения   на   детских   и
спортивных площадках, иные подобные элементы.
9.	Рекомендовать Управлению внутренних дел по Гатчинскому району  и
Территориальному отделу Роспотребнадзора по Гатчинскому району усилить
контроль за соблюдением организациями и гражданами действующих норм и
правил      в      области      благоустройства      и      обеспечения      санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
10.	Предложить   организациям   и   индивидуальным    предпринимателям,
осуществляющим    управление    многоквартирными    домами,    учреждениям
образования,       спорта       и       культуры,       общественным       организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории МО «Город Гатчина»,
выполнить необходимую разъяснительную работу по привлечению населения к
участию в проведении месячника.
11. Предложить средствам массовой информации МО «Город Гатчина» регулярно опубликовывать информацию о ходе проведения месячника.
12. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Город Гатчина» оказывать штабу необходимое содействие по привлечению к участию в месячнике предприятий, учреждений, организаций и жителей города.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гатчинская правда» и других средствах массовой информации МО «Город Гатчина».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МО «Город Гатчина»                                                   А.Р. КАЛУГИН




































Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Гатчина»
от _______________   №  ______           




С О С Т А В
штаба по проведению месячника 
по санитарной очистке и благоустройству
территории МО «Город Гатчина» 


      Председатель штаба -  СУПРЕНОК А.А.., первый заместитель главы администрации МО «Город Гатчина»;
      Заместитель председателя штаба – ФЁДОРОВ А.А.,  директор МУП  
« Жилищно-коммунальное хозяйство  г. Гатчины»;
      Ответственный секретарь - МИХАЛЬСКАЯ Ю.А., главный специалист комитета по экономике и инвестициям.

      Члены штаба:
      СОЛОВЬЕВ М.Н., и.о.директора МКП "Спецавтобаза" г. Гатчины;
      ИЛЬЯСОВА Е.В., председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
      МЕРКУРЬЕВ А.В., и.о.директора ФГУПЭКП ПИЯФ РАН;
      РОМАНОВ С.Н., начальник отдела архитектуры и градостроительства;
      ТОРМЫШЕВ Д.А., главный специалист комитета по экономике и инвестициям;
      ТЮРИН А.Г., заместитель председателя Совета депутатов МО «Город Гатчина» (по согласованию);  
      ФАРАОНОВА Е.Ю., начальник отдела потребительского рынка.












Приложение 2 
к постановлению администрации
МО «Город Гатчина»
от _______________   №  ______    




   ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий месячника по благоустройству на территории
 МО «Город Гатчина» в апреле-мае 2013 года    


№
п/п
Наименование мероприятия
Ед.изм.
Факт
1
Приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству
чел.

2
Санитарная уборка территорий 
города
тыс. кв.м

3
Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ
ед.

4
Ликвидация стихийных свалок и вывоз мусора
ед./куб.м

5
Посадка деревьев, кустарников
шт.

6
Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог
кв.м

7
Очистка подвалов в МКД
ед./кв.м

8
Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок, других объектов малых архитектурных форм
ед.

9
Ремонт отмостки МКД
кв.м



