
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


21.07.2020                                                 с.Подгорное                                                         № 113


Об  отборе наиболее посещаемой общественной территории для включения в муниципальную программу «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы»


В целях проведения конкурсного отбора территорий общего пользования и проектов по их благоустройству в муниципальную программу «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы» в соответствии Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации Подгорнского сельского поселения от 08.02.2018 № 11

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Провести конкурс по отбору территорий общего пользования и проектов по их благоустройству в муниципальную программу «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы» ( далее-Программу)  до 18 августа 2020 года.

2. Заявки на участие в отборе принимаются с 3 августа 2020 по 17 августа 2020 года. Заявки подаются лично либо направляются почтой по адресу: Томская область, Чаинский район, с.Подгорное, ул.Ленинская, 4, стр. 1.
 К заявке, составленной по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему постановлению, прилагаются:
- акт обследования наиболее посещаемой общественной территории, составленного по форме, указанной в приложении 2 к настоящему постановлению; 
- дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой общественной территории, соответствующий требованиям, указанным в приложении 3 к настоящему постановлению;  
- заверенная копия протокола инициативной группы либо общего собрания некоммерческой организации или трудового коллектива, с принятыми решениями по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего постановления.
	Заявки подаются населением, некоммерческими организациями, трудовыми коллективами.

От имени населения выступает инициативная группа граждан, обладающая активным избирательным правом, численностью не менее 10 человек (далее – участник отбора). Решение инициативной группы оформляется протоколом.
От имени некоммерческих организаций, трудовых коллективов выступает представитель соответствующей организации, определенный протоколом общего собрания.
В протоколе инициативной группы либо общего собрания некоммерческой организации или трудового коллектива, содержится следующая информация:
- о включении наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу; 
- об утверждении дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории либо об утверждении проектно-сметной документации;
- о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на         представление заявки, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории.
 4. Создать комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории общего пользования в Программу в следующем составе:
Пантюхин С.С.- заместитель Главы Подгорнского сельского поселения, председатель комиссии;
Бабушкина В.М.-главный специалист Администрации Чаинского района,
Дудкин П.Г. -депутат Совета Подгорнского сельского поселения. 
Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации Подгорнского сельского поселения от 08.02.2018 № 11.
	 Опубликовать до 3 июля 2020 года настоящее постановление в печатном издании «Официальные ведомости Подгорнского сельского поселения» и разместить на официальном сайте  Подгорнского сельского поселения.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Подгорнского сельского поселения			          А.Н. Кондратенко                                                                                                                                                               























Приложение 1
к постановлению администрации 
Подгорнского сельского поселения 
от 21.07.2020 № 113

Заявка
на включение в муниципальную программу
«Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой общественной территории 

Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы» 
_____________________________________________________________________________
(наименование участника отбора)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе наиболее посещаемой общественной территории, подлежащих благоустройству и предлагает наиболее посещаемую общественную территорию, расположенную: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(местонахождение наиболее посещаемой общественной территории)

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, на ____ л.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

№
Название документа
Количество листов
1


2


и т.д.



  ____________/_________________/					_____________
          подпись                                                                                                           дата

Заявка зарегистрирована
«___» _______________20    года
в __________час. __________мин.
__________________________________________________________
(наименование должности)
____________ /_______________________/
         (подпись)          (расшифровка подписи)






Приложение 2
к постановлению администрации 
Подгорнского сельского поселения 
от 21.07.2020 №113

Акт 
обследования общественной территории 


«___»_________ 20     года                                                                                   ___________

Представители некоммерческой организации, трудового коллектива, инициативной группы в составе: ______________________________________________________________
произвели обследование наиболее посещаемой общественной территории, расположенной по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

Наименование элементов благоустройства
Техническое состояние

Примечание

1. Проезжая часть


2. Тротуар


3. Парковка


4. Детские, спортивные площадки


5. Инженерные сети


6. Малые архитектурные формы 


7. Прочее



Председатель комиссии                                      ___________               ______________
                                                                                               (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

                   
Члены комиссии:   
                                                                                              ___________               ______________
                                                                                               (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

                                                                               ___________               ______________
                                                                                               (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

                                                                                              ___________               ______________
                                                                                               (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)
                                                                                                                                       Приложение 3
к постановлению администрации 
Подгорнского сельского поселения 
от 21.07.2020 № 113



СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории 

Текстовая часть - пояснительная записка.
	Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе: 
- площадь благоустройства общественной территории;
- площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
- площадь проездов;
- площадь озеленения;
- иные показатели.
	Схема благоустройства наиболее посещаемой общественной территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:

- новые проезжие части, тротуары, пешеходные дорожки;
- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проезжих частей, дорожек и площадок различного назначения;
- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
- места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, а также опор (конструкций) наружного освещения);
- площадки для выгула животных;
- размещение носителей информации (при необходимости);
- устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
- временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).
	Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.
	Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий.

3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно). 









