АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2016 года                                № 07-61-а 


Об организации проведения месячника по 
благоустройству на территории Мелегежского 
сельского поселения 

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 части 1 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения выполнения требований Правил благоустройства территории Мелегежского сельского поселения утвержденных решением совета депутатов Мелегежского сельского поселения от 27 июня 2012 года № 07-121 администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести в период с 11 апреля по 11 мая 2016 года месячник по благоустройству территории Мелегежского сельского поселения.
2. Объявить 22 апреля 2016 года днем проведения субботника по благоустройству территории Мелегежского сельского поселения.
3.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника по благоустройству (приложение).
4.Организациям, учреждениям предприятиям, организации обслуживающий жилищный фонд, товарищество собственников жилья и жителям после весеннего таяния снега выполнить уборку территории от бытового мусора, сухой травы, сухостойных, поврежденных веток, деревьев и поросли дикорастущего кустарника на закрепленной территории, согласно утвержденным схемам, а в случае отсутствия схем - на прилегающей территории в границах, установленных Правилами благоустройства, а именно:
а) для отдельно стоящих объектов - 15 метров по периметру предоставленной территории (при наличии ограждения - за ограждением);
б) для многоквартирных домов не менее 15 метров по периметру предоставленной территории;
в) для земельного участка, примыкающего к дому в зоне индивидуальной жилой застройки, - в длину на всю территорию застройки с фасадной и дворовой части, в ширину - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;
г) для гаражей, автостоянок парковок - 10 метров по периметру предоставленной территории;
д) для промышленных объектов - 50 метров по периметру предоставленной территории (при наличии ограждения - за ограждением).
5. Организации обслуживающей жилищный фонд и владельцам (собственникам, арендаторам, нанимателям и пользователям) жилых и нежилых строений, а также помещений в них провести обследование используемых объектов территории и:
5.1. до 22 апреля 2016 года отремонтировать фасады, оконные проемы, ограждения и заборы, очистить (отмыть) их от грязи.
5.2.  до 11 мая 2016 года выполнить:
-покраску фасадов, скамеек, ограждений и заборов вдоль проезжих улиц сельских населенных пунктов поселения;
-покраску оконных рам и наличников в бревенчатых домах;
-ремонт и покраску ограждений контейнерных площадок для сбора ТБО
-ремонт, очистку от надписей, покраску оборудования детских площадок и подсыпку их территории песком.
6. Старостам сельских населенных пунктов:
6.1. провести в период с 11 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года подомовой обход владельцев индивидуальных жилых домов, в ходе которого разъяснить жителям о необходимости выполнения требований настоящего постановления, организовать жителей на уборку прилегающих к домам улицам территории, а также предложить владельцам домов заключить договор на вывозку мусора в случае его отсутствия. Нарушителям Правил благоустройства, не желающим устранять правонарушения выдать письменное предупреждение общественного контроля с указанием даты устранения определенного вида нарушения.
6.2. организовать субботники и провести мероприятия по уборке мусора на вверенной и прилегающих территориях. 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

					
  Глава администрации                                        				С.Ю. Прохоренко























Е. В. Макарова
38-154


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Мелегежского сельского поселения
от  11 апреля 2016 года № 07-61-а
(Приложение)


Состав организационного комитета
по подготовке и проведению месячника по благоустройству
с 22 апреля по 22 мая 2016 года. 


Председатель оргкомитета:
Н. Н. Огурцова - заместитель главы администрации Мелегежского сельского поселения

Члены оргкомитета:

Е.В. Макарова - специалист администрации Мелегежского сельского поселения

Н.А. Карпов - начальник участка Мелегежского ЖКХ ОАО «УЖКХ Тихвинского района»

М.И. Вишнякова - Директор МУ «Андреевский ЦКиД»

С.Н. Степанов - Директор ЗАО «СП Андреевское»

С.А. Никитин - Директор МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа»

В.И. Михеев - Председатель Совета ветеранов Мелегежского сельского поселения
_________________________________________________

