19.04.2017г. №214-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О САНИТАРНОЙ ОТЧИСТКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АЛАРСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

           В соответствии со ст. 7. Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на основании постановления Правительства РФ от 11.06.96г. №686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», в целях поддержки общественного движения за экологическое возрождение России, укрепления взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений в проведении эффективной экологической политики в Аларском районе, руководствуясь уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселении Аларского района провести с 20 мая по 28 мая 2017 года провести санитарную очистку (субботник) и благоустройство населенных пунктов, подведомственных территорий района.
           2. Рекомендовать главам муниципальных образований Аларского района проводить регулярное обследование состояния территорий, в том числе дворов, улиц, парков, предприятий, организаций, населенных пунктов с выдачей предписаний по наведению порядка и чистоты, осуществлять контроль за их выполнением.
           3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности:
           3.1. в течение 2017 года осуществлять уборку территорий жилых          массивов, наводить порядок в производственных зданиях и вокруг их, производить ремонт фасадов зданий и благоустраивать прилегающую территорию;
         3.2. мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих и прилегающих к ним территорий до 28.05.2017г. в связи с предстоящим праздником «Сур-Харбан 2017» и «Алтаргана 2017»;
         3.3. разработать планы первоочередных мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния населенных пунктов.
         4. Провести на территории Алаского района смотр-конкурс «Экологически чистый населенный пункт - Центральная усадьба», «Экологически чистый населенный пункт - Малая деревня» и «Образцовая усадьба».
         5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории района смотра - конкурса «Экологически чистый населенный пункт - Центральная усадьба», «Экологически чистый населенный пункт - Малая деревня» и «Образцовая усадьба» (приложение 1). 
          6. Утвердить положение о конкурсах название «Экологически чистый населенный пункт - Центральная усадьба», «Экологически чистый населенный пункт-Малая деревня» и «Образцовая усадьба» (приложение 2). 
         7. Председателю организационного комитета Л.М. Раднаевой организовать выполнение мероприятий на территории Аларского района, предусмотренным настоящим постановлением.
         8. Комитету по финансам (Никифорова Н.Б.) организовать финансирование для премирования победителей смотр – конкурсов.
         9. Издательскому дому «Аларь» Ивановой С.А. опубликовать настоящее постановление с приложениями в районной газете.
         10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Мэр Аларского района 
А.В. Футорный

Приложение 1 
к постановлению мэра района
от 19.04.2017г. №214-п

Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории района смотра-конкурса «Экологический чистый населенный пункт – Центральная усадьба», «Экологически чистый населенный пункт – Малая деревня» и «Образцовая усадьба» в 2017 году 

Л.М. Раднаева
Председатель оргкомитета
Заместитель мэра по экономике
П.К. Распопин
Заместитель председателя оргкомитета
Председатель комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре 
Н.И. Федоринова
Член оргкомитета
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Аларскому району (по согласованию)
Н.Б. Никифорова
Член оргкомитета
Председатель комитета по финансам
С.А. Иванова
Член оргкомитета
Главный редактор издательского дома «Аларь»
А.Р. Адушинов
Член оргкомитета
Помощник мэра Аларского района

Приложение 2 
к постановлению мэра района
от 19.04.2017г. №214-п

Положение о конкурсе на звание «Экологически чистый населенный пункт – Центральная усадьба», «Экологически чистый населенный пункт – Малая деревня» и «Образцовая усадьба» на 2017 год

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности на территории района проводится конкурс на звание «Экологически чистый населенный пункт - Центральная усадьба», «Экологически чистый населенный пункт - Малая деревня» и «Образцовая усадьба» в 2017 году.
К участию в конкурсе допускаются все населенные пункты Аларского района.
При подведении итогов будут учитываться:
 - благоустройство населенных пунктов, озеленение, содержание приусадебных участков, дорог, объектов водопользования, памятников, мемориальных культовых мест;
	наличие наглядной агитации: предупреждающих и предписывающих экологических знаков, указателей;
	уровень содержания территории для временного хранения твердых отходов.

Образцовую усадьбу выставляет каждое муниципальное образование Аларского района.
           Подведение итогов конкурса проводится районным оргкомитетом. Победителям конкурса из средств районного бюджета выделяются денежные средства в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей:
«Экологически чистый населенный пункт - Центральная усадьба;
за первое место - 7000 (семь тысяч) рублей;
за второе место - 6000 (шесть тысяч) рублей;
за третье место - 5000 (пять тысяч) рублей;
«Экологически чистый населенный пункт - Малая деревня»;
за первое место - 5000 (пять тысяч) рублей;
за второе место - 4000 (четыре тысячи) рублей;
за третье место - 3000 (три тысячи) рублей;
«Образцовая усадьба»:
за первое место - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей;
за второе место - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
за третье место - 1000 (одна тысяча) рублей.
Денежные средства победителям конкурса вручаются на районном празднике Сур-Харбан 2017 года с публикацией его итогов в районной газете «Аларь».
Полученные денежные средства имеют строго целевое назначение и используются на экологические мероприятия.
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