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Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА
новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018 № 1130 

г. Окуловка

О проведении общегородского субботника на территории                        Окуловского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Окуловского городского поселения, Правилами благоустройства территории Окуловского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 91, Администрация Окуловского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести     на     территории     Окуловского       городского     поселения 
14 сентября 2018 года общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству города (далее - общегородской субботник).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общегородского субботника и утвердить его прилагаемый состав.
3. Рекомендовать:
3.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы, имеющим на территории городского поселения в собственности, пользовании, аренде, хозяйственном ведении, оперативном управлении здания, сооружения, имеющим в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, физическим лицам, имеющим на территории городского поселения в собственности, пользовании, аренде здания, сооружения, земельные участки, собственникам помещений в многоквартирных домах, образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной сферы, культуры и искусства, общественным организациям, расположенным на территории поселения, принять активное участие в общегородском субботнике, обеспечить приведение своих зданий, сооружений и территорий в надлежащее состояние за счет собственных средств;
3.2. Обществу с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания Окуловкасервис" (далее - Общество) в день проведения общегородского субботника  обеспечить бесплатный прием мусора на полигон хранения ТБО.


4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района:
4.1. Подготовить в срок до 12 сентября 2018 года письма руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, имеющим самосвальный автомобильный транспорт, с просьбой о выделении его для проведения общегородского субботника;
4.2. Осуществлять контроль за выполнением рейсов по вывозу мусора на санкционированную свалку;
4.3. Определить перечень общественных территорий городского поселения, подлежащих санитарной очистке, уборке, благоустройству в период проведения общегородского субботника.
5. Управлению Делами Администрации Окуловского муниципального района организовать освещение в средствах массовой информации хода и результатов проведения общегородского субботника.
6.  Назначить координатором по организации и проведению общегородского субботника (далее – координатор) Везенберга Ю.А., Первого заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. 
7. Отраслевым органам, структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального района, управляющим организациям всех форм собственности представить координатору  информацию об итогах проведения общегородского субботника в срок до 17 сентября 2018 года.
8. Координатору проинформировать Администрацию Окуловского муниципального района о результатах выполнения настоящего постановления в срок до 17 сентября 2018 года.
9.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации
района, председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом                                 Ю.А. Везенберг 
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                                                                  Утвержден
                                                                 постановлением Администрации 
                                                                  Окуловского муниципального 
                                                                   района от 11.09.2018  № 1130


СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению общегородского субботника на территории Окуловского городского поселения

Кузьмин С.В. - Глава Окуловского муниципального района, председатель организационного комитета;
Везенберг Ю.А. – первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 
члены организационного комитета:
Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района;
Киреева С.Н. - генеральный директор ООО "МУК Окуловкасервис" (по согласованию).
                                        ------------------------------------



