
ДОКЛАД

Уважаемые  члены  коллегии  и  приглашённые!
     
 Если  можно  в  начале   о  хорошем!
      На  основании  постановления  губернатора  Волгоградской  области
за  №232  от  20  марта  2014г.  «Об  определении  победителя  и  призёров
областного   первенства   среди   органов   местного   самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов  Волгоградской  области
по  благоустройству  и  озеленение  территорий в 2013г.»  администрация
Жирновского   муниципального   района   была   награждена
благодарственным  письмом  за  активное  участие  в  благоустройстве  и
озеленению  территории.
    
        А теперь о проблемах насущных!

Благоустройство  территории  муниципального  образования
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятных,  здоровых  и  культурных  условий  жизни,  трудовой
деятельности и досуга населения.
         Согласно  131-  федеральному  закону  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
вопросы  благоустройства  территорий  и  их  санитарного  состояния
относятся  к  компетенции  администраций  городских  и  сельских
поселений. 
         На  территории каждого   поселения  разработаны  «Правила
благоустройства  и  озеленения  территории».
      
       Всеми   поселениями   Жирновского   района   разработаны   и
реализуются   мероприятия   по   благоустройству   и   улучшению
санитарного  состояния  населённых  пунктов  на  2014 год,  а  именно:

       1. Жирновское  городское  поселение  планирует  выполнить:

- ямочный  ремонт асфальтового  покрытия – 1,6 км.; 
- отсыпку  дорог  щебнем – 0,5 км.;
- грейдирование  дорог – 15,0 км.;
- обустройство  ливневой  канализации;
- обрезку,  побелку и  выпиловку   деревьев;
- обустройство  памятников – 5 ед.;
-  замену  дорожных  знаков – 70 ед.;
-  обустройство  мест  массового  отдыха;
-  установку урн и скамеек;
-  озеленение  территории, посадка  деревьев – 200 шт. кустарников – 100 шт.
-  уборку  улиц, скверов  и парков;
-  посыпку дорог песко- солянной  смесью  и  очистку  дорог  от  снега;
-  уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;
-  ремонт  светильников  наружного освещения – 120 ед.;



- ликвидацию  несанкционированных  свалок;
- водолазные  работы  в  местах купания;
- очистку  дорог  от  снега – 46,2 км.

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 25     064,3  тыс. руб.

     2. Красноярское  городское  поселение  планирует  выполнить:

- ямочный  ремонт асфальтового  покрытия – 2,5  км;
- грейдирование  дорог – 37 км.;
- обустройство  ливневой  канализации;
-  обрезку  и  побелку  деревьев;
- ремонт  памятников – 4 ед.;
-  установку  42 м.п. ограждения  на  кладбище;
- замену  светильников  на  энергосберегающие – 20 ед.;
-  обустройство  мест  массового  отдыха;
- установку  и  ремонт урн и  скамеек;
- благоустройство мест ТБО;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 87 шт. кустарников – 120 шт.;
-  уборку  улиц,   и парка;
-  уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;
-  опашку  территорий  границ  поселений;
- ликвидацию  несанкционированных  свалок;
- очистку  дорог  от  снега – 144 км.

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 3     408,00  тыс. руб.

3. Александровское  сельское  поселение  планирует выполнить:

- ямочный  ремонт асфальтового  покрытия – 10,3 км;
- грейдирование  дорог – 4,0 км;
- обрезку  и  побелку  деревьев;
- ремонт  памятников – 4 ед.;
- ремонт,  обустройство  спортивно-игровых  площадок;
- установку ограждения на кладбище –500 м.п.;

- замену  светильников  на  энергосберегающие;
- обустройство  мест  массового  отдыха;
- установку  и  ремонт урн и  скамеек;
- ремонт  и  окрашивание  остановочных  павильонов;
- озеленение  территории,  посадку  деревьев – 450 шт.  кустарников – 300 шт,
обустройство  газонов – 300 м2;
- уборку  улиц,  и парков;
- уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;
- обустройство  мест  парковки;
- опашку  территорий  границ  поселений;
- ремонт водяной скважины, замену водопровода,  установку пожарных
пирсов;
- очистку дорог от снега – 43,3 км.



Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 4     597,00  тыс. руб

4. Линёвское городское  поселение выполнит:

- ямочный  ремонт асфальтового  покрытия – 1,4  км.;
- отсыпку  дорог  щебнем – 1,5 км.;
- грейдирование  дорог – 1,5 км.;
- ремонт памятников – 3 ед.;
- установку  ограждения  на  кладбище – 300 м.п.;
- замену  светильников  на энергосберегающие в количестве -50 ед.;
- ликвидация  несанкционированных  свалок;
- ремонт   скамеек;
- уборку  улиц   и парка;
- уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;
- обустройство  Охранного  креста;
- устройство  для  отвода  паводковых  вод;
- очистка  дорог  от  снега – 30 км.

Общая  стоимость  мероприятий  составляет –2 095,00  тыс. руб

5. Медведицкое  сельское поселение  планирует  выполнить:

- ямочный  ремонт  асфальтового  покрытия – 10 км.;
- ремонт  и  обустройство  спортивно-игровых  площадок  - 5 ед.;
- ремонт  ограждения  на  кладбище – 200 м.п.;
- замена  светильников на  энергосберегающие -  10 ед.;
- обустройство  мест  массового отдыха  и   купания;
- установка  урн  и  скамеек;
-  озеленение  территории,  посадку   деревьев  –  50  шт.  кустарников  –  50  шт.;
-  уборку  улиц  и парка;
- очистку  дорог  от  снега – 30 км.

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 1527,50  тыс. руб

6. Кленовское  сельское  поселение  планирует  выполнить  следующие
мероприятия:
  
- отсыпку  дорог  щебнем -  12 км.;
- грейдирование  дорог – 5 км;
- ремонт памятников – 1 ед.;
- ликвидация  несанкционированных  свалок;
- обустройство  мест  массового  отдыха;
- установку  и  ремонт  скамеек;
- благоустройство  мест ТБО;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 30 шт.;
- уборку  улиц  и парков;
- уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;
- ремонт  и  покраска  ограждения  и  клумб;



Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 1090,00  тыс. руб.

7.  Нижнедобринское   сельское  поселение  выполняет   следующие
мероприятия: 

- отсыпку  дорог  щебнем -  3,0 км;
- обрезку  побелку и  выпиловку  деревьев;
- ремонт памятников – 2 ед.;
- ликвидация  несанкционированных  свалок;
- ремонт  урн  и  скамеек;
- благоустройство мест ТБО;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 30 шт.;
- уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 960,00  тыс. руб.

8. Меловатское сельское поселение  выполнит следующие мероприятия:

- отсыпку  дорог  щебнем – 0,5 км;
- грейдирование  дорог –0,5 км;
- обрезку  побелку и  выпиловку  деревьев;
- ремонт  и  обустройство  спортивно – игровых  площадок;
- замена  светильников  на энергосберегающие – 5 шт.;
- ликвидация  несанкционированных  свалок;
- ремонт скамеек;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 20 шт. кустарников – 10 шт.;
- посыпка  дорог пескосолянной  смесью;
- ремонт и благоустройство  родника;
- уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;

- Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 573,5  тыс. руб.

9. Бородачёвское  сельское  поселение выполнит:

- отсыпку  дорог  щебнем – 3 км.;
- грейдирование дорог – 12 км.;
-  обрезка  побелка  и  выпиловка  деревьев;
-  установка  и  ремонт  урн  и  скамеек;
-  озеленение  территории, посадку  деревьев – 30 шт;
-   уборку  улиц  и парка;
- уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;
- устройство пожарных пирсов

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 134  тыс. руб.

10.  Новинское  сельское  поселение  планирует  выполнить  такие
мероприятия, как:



- отсыпку  дорог  щебнем – 0,5 км.;
- грейдирование  дорог – 5,0 км;
- установка  ограждения  кладбища – 330 м.п.;
- установка  и  ремонт  урн и  скамеек;
- благоустройство  ТБО;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 100 шт. кустарников – 70 шт. 
- уборку  улиц, скверов  и парков;
- очистка и благоустройство  колодцев;
- ремонт и благоустройство родника;

 Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 623,00  тыс. руб.

 11.  Тетеревятское   сельское   поселение   выполнит   следующие
мероприятия:

- отсыпка  дорог щебнем -  0,4 км.;
- грейдирование  дорог – 15 км.;
- ремонт  памятников – 1 шт.;
- ремонт и обустройство  спортивно- игровых  площадок – 2 шт.;
- обустройство  мест  массового  отдыха; 
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 50 шт. кустарников – 50 шт. 
- уборку  улиц;
- очистку  дорог  от  снега – 15 км.

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 341,00  тыс. руб.

12 Тарапатинское  сельское  поселение  планирует  выполнить:

- отсыпка  дорог  щебнем -  3 км.;
- грейдирование  дорог – 3 км.;
- обрезка  и  выпиловка  деревьев;
- ремонт  памятников – 2 шт.;
- замена  светильников  на  энергосберегающие – 15 шт.;
- обустройство  мест  массового  отдыха; 
- ремонт скамеек;
- благоустройство мест ТБО;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 20 шт.;  
- уборку  улиц  и парка;
- уборку сухой  травы  и обкос  травы обочин дорог;
- очистку  дорог  от  снега – 4,9 км.

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 322,1  тыс. руб.

13. Медведицкое городское  поселение  планирует    выполнить  следующие
мероприятия:

- ямочный  ремонт  асфальтового  покрытия -10 км.;



- обрезка, побелка  и  выпиловка  деревьев;
- ремонт памятников – 4 шт.;
- замена светильников  на энергосберегающие – 10 шт.;
- ликвидация  несанкционированных  свалок;
- ремонт  остановочных  павильонов – 5 шт.;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 25 шт. кустарников – 25 шт.;
-  опашка  территории  границ  поселений;
- водолазные  работы  в  местах  купания;
- ремонт и благоустройство  колодцев – 10 ед.;

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 1     466,00  тыс. руб.

14. Алешниковское  сельское  поселение  планирует  выполнить:

- грейдирование  дорог -0,7 км.
- ремонт памятников – 1 шт.;
- ремонт, обустройство  спортивно – игровых  площадок – 2 шт.;
- ликвидация  несанкционированных  свалок;
- обустройство  мест  массового  отдыха;
-  установка  урн и  скамеек;
-  благоустройство  мест  ТБО;
-  ремонт  остановочного  павильона;
- озеленение  территории, посадку  деревьев – 25 шт. кустарников – 40 шт.;
- ремонт и благоустройство  родника;

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 146,00  тыс. руб.

15.  Верхнедобринское  сельское поселение планирует  выполнить:

- отсыпку  дороги  щебнем – 0,5 км.;
- обрезку  побелку  и  выпиловку  деревьев;
- ремонт памятников – 2 шт.;
- ликвидацию  несанкционированных  свалок;
- установку  урн  и  скамеек;
- ремонт  остановочных  павильонов – 2 шт.4
-уборка  улиц,  скверов, парков;
-  опашка  территории  границ  поселений;
- благоустройство  и  ремонт  колодцев – 3 шт.;

Общая  стоимость  мероприятий  составляет – 311,15  тыс. руб.
 
      В  итоге  по  Жирновскому  району  стоимость  мероприятий  в  целом
составляет  – 42 658 900,00 руб.

  Однако  следует  отметить,  что на  основании  данных,  которые  были
поданы  поселениями,  не    были  предусмотрены  такие    важные
мероприятия  как:



   - очистка  дорог  от  снега    данное  мероприятия  не  предусмотрели
такие   поселения,   как  –  Медведицкое   городское,  Алешниковское,
Новинское,  Кленовское,  Верхнедобринское,   Нижнедобринское  и
Бородачёвское сельские   поселения.

    -  мероприятие   по  побелке   деревьев   не  предусмотрели  такие
поселения  как:
-  Линёвское   городское,  Новинское,  Медведицкое  сельское  поселение,
Кленовское, Тарапатинское и Тетеревятское  сельские  поселения.

     - уличное  освещение вообще не  предусмотрено в Новинском  сельском
поселении;
     
     -  ликвидация  несанкционированных  свалок  не  предусмотрено в
Медведицком, Тарапатинском  и  Бородачёвском   сельских  поселений.

    - озеленение  территории  не  предусмотрено  в  Линёвском  городском
и Верхнедобринском  сельском  поселении.  Также  хочется  отметить,
что  поселения и   предусмотрели  озеленение  территории,  а  полив  и
уход  за  насаждениями  не  предусмотрели.

    -  опашка   территории  границ   поселений   не   предусмотрели   в
мероприятиях   Жирновское,  Линёвское  городское  поселение,
Алешниковское,  Новинское,  Медведицкое,  Кленовское,
Нижнедобринское,  Тарапатинское,  Бородачёвское   и   Тетеревятское
сельские  поселения.

   - благоустройство мест  ТБО  не  предусмотрено  такими  поселениями
как   Медведицким  городским,   Медведицким   сельским
Вехнедобринским,  Бородачёвским,   Тетеревятским   сельскими
поселениеми.
   
     
      Администрация  Жирновского  муниципального  района  отдел  по
строительству  и   ЖКХ  проводят   постоянные  рейды  по   осмотру
территорий.  Хочется  обратить  внимание  на  следующие  замечания:
      Сейчас  в  разгаре  субботники  во  всех  поселениях  и  конечно
территорий  будут  убраны,  но  так в

• Кленовском  сельском  поселении наблюдается:
-  свалка  за  столовой  и ДК,  а  это  центр  поселения;
-  ежегодно  весной  формируются  мусорные  завалы  на  проезжей  части
автомобильной  дороги  в  Ершовку;
-  ежегодные мусорные  завалы наблюдаются  на  школьной  территории
возле  уличного  туалета;
-  остаётся  не  благоустроенная  территория  на  старом  кладбище  в
селе  Фёдоровка.



• -    В  Линёвском  городском  поселении бывшая  территория
консервного   завода    превратилась  в   хранения   твёрдых  бытовых
отходов;
-  территория    по центральной  ул. Ленина 145, 147, где расположено
общежитие заросла  порослью  и  бытовыми  отходами;
-   ну   и   неизменной  остаётся   вечная   проблема,   когда   частники
продолжают  складировать  строительный  материал  по  центральной
проезжей  улице.

• -   Вдоль   автомобильной   дороги   общего  пользования
межмуниципального   значения  «Алешники  –  Новинка»   наблюдается
большое  складирование  выпиленных  деревьев. Работы  по  выпиловке
деревьев  были  произведены  ещё  в  2012 году  Красноярским  РЭС.  На
сегодняшний  день  сухие  деревья  не  вывезены.  Данная  ситуация
может  спровоцировать пожароопасную обстановку. 

•       -  В  Новинском  сельском  поселении  в  центре  села  уже
много   лет   находится   канализационный   сток,   который   в   итоге
захламляется  мусором.   Это  нарушение  всех  правил  благоустройства
и  санитарного  содержания.  Данная  проблема  не  решается.

•       -   В  Алешниковском  сельском  поселении  отсутствует
благоустройство   возле   многоквартирных   жилых   домов.   Нет
архитектурных  форм  для  сушки  белья.  Люди  вешают  бельё  на
проволоку  скрученную  между  электрическими столбами.  В  центре
села   наблюдаются   очаговые   скопления   мусора,   которые   одним
субботником  убрать  нельзя.    При  въезде  в  Алешники  ежегодно
наблюдаются   монументальные  сооружения  и   завалы  из   старой
сельхоз техники. 

• На   обочинах   автомобильной  дороги   Линёво  –  Алешники,
практически   по   всей   трассе,   наблюдается   сильное   загрязнение
бытовыми  отходами.  

• В  Жирновском  городском  поселении ежегодно  наблюдается:
-  свалка  за  гаражами  в  Куракино  (слайд);
- ежегодно  образуются  свалки  и  залежи  из  твёрдых  бытовых  отходов
в  лесополосах  (слайд),
-  ежегодно возле  «Пятёрочки»  на улице  35 лет Победы  скапливаются
кучи  с  ТБО.  
-  вечная  проблема города–  это  скопления   песка  на  асфальтовом
покрытии    проезжей  части. 
      И так  далее. 
      Но  что  самое  интересное  -   ни  в  одном  поселении  мы  не
обнаружили   щитов,   что   свалка   запрещена,  что  за   несоблюдения
чистоты  и  порядка  штраф  столько-то  рублей.  Ежегодно  об  этом
говорится,  но  главы  поселений  это  не  слышат.  

      Вот  уже  на  протяжении  многих  лет  администрациями  поселений
разрабатываются  мероприятия  по  благоустройству  и  санитарному
содержанию  своих  территорий.   И  ежегодно   мы  сталкиваемся  с
таким  проблемами,  как:
-  не  выполнение  плановых   мероприятий;



-   не целевое расходование  средств  поселений  на  мероприятия  по
благоустройству;
-   не   соответствие   разработанных   мероприятий   с   правилами
благоустройства  и  озеленение  территории поселения;
-  не  обеспечивается  комфортность  проживания   населения;
-  отсутствия  должного   контроля  над  выполнением  разработанных
мероприятий.

  Руководство  района  считает,  что  данное  положение  необходимо
срочно  менять и  принимать  меры  по  стабилизации  данной  сферы.   

Для  решения  проблем  по  благоустройству  и  санитарному
содержанию    населенных  пунктов  поселения  необходимо
использовать  программно-целевой  метод. Комплексное
решение  проблемы окажет  положительный  эффект  на
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни
и  безопасности  граждан,  будет  способствовать  повышению  уровня  их
комфортного проживания.

Всем  поселениям  Жирновского  района  необходимо разработать
муниципальные программы  сроком  на  3  года  с  2014-2016
годы,  которые  будут включать  в  себя мероприятия по благоустройству
и  санитарному  содержанию  территорий.  И  они  будут организованные,
целенаправленные  и  стабильные.

Кроме   того   в   рамках   последних   событий,   исполняющий
обязанности  губернатора  Андрей  Бочаров выдвинул  предложение  по
стимулированию   и   дополнительной   помощи   сельским   районам
способом   проведения   конкурса  по   социально-  экономическому
развитию   территорий  муниципалитетов.    «Победители  получат
серьезную  материальную  поддержку  на  проекты  по  благоустройству
своих  территорий. Причем программа будет рассчитана минимум на 5
лет,  чтобы  областными  грантами  смогло  воспользоваться  как  можно
больше территорий»,  -  подчеркнул  Андрей  Бочаров.    Следовательно,
необходимость   разработки   программ   по   благоустройству   и
санитарному  содержанию  территорий  поселений  назрела остро.

Помимо  вышесказанного  хочется  отметить,  что  в  этом  году
необходимо  усилить  работу  по административному  воздействию  к
нарушителям  санитарного  порядка. 

В   администрации   Жирновского   муниципального   района  с  1
июля  2013г.   работает  телефон  доверия  «Народный  контроль»  по
вопросам  противодействия  правонарушений  в  сфере  благоустройства.
Целью работы телефона доверия   является реализация мероприятий по
взаимодействию  с  гражданами  и  организациями  в  сфере  укрепления
правопорядка  и  профилактики  правонарушений  в  области
благоустройства на территории Жирновского  муниципального района,
устранению  условий  и  причин  их  возникновения.  В   связи   с  этим



необходимо  привлекать  граждан    к  активной  работе  по  выявлению
нарушений.   Главам   поселений   необходимо   периодически
информировать  населения  о  телефоне  доверия «Народный контроль»
куда   они   могут   обратиться   в   случае   обнаружения   нарушения
порядка. 

      Что   касается   вопроса  по  содержанию   и   эксплуатации
автомобильных  дорог  на  территории  Жирновского  района,  то  можно
отметить  следующее:
      На  основании информации представленной   Жирновским   ДРСУ,
общая   стоимость   работ   на   выполнения   комплекса   работ   по
содержанию  автомобильных  работ   в   2014   году   по  Жирновскому
району  составит – 41 874 483,00 рубля.       Планируется  выполнить
такие  виды  работ,  как – ямочный  ремонт дорог и ремонт  картами –
15 930м2,  установка  дорожных  знаков – 250 шт.,  ремонт  и  покраска
барьерных  ограждений – 4000 м.п.,  планировка  обочин  и грунтовых
дорог,  вырубка   древесно  –  кустарниковой   растительности,  уборка
наносного   грунта,   а   также  снегоочистка   и   ликвидация   зимней
наледи.
       
         С  1  января  2014 года  в  каждом  поселении  Жирновского
муниципального   района   был   создан   муниципальный   дорожный
фонд.     Средства  из   дорожного  фонда  могут  использоваться  на
ремонт,  на капитальный  ремонт  автомобильных  дорог,   на  ремонт
дворовых   территорий   многоквартирных   домов,   проездов   к
многоквартирным  домам  на  территории  поселения.  
    План  доходов   консолидированного   бюджета,   направляемых  в
дорожный  фонд  в  2014  году  составляет – 17 744,4 тыс.руб.  

       На   основании   решения   Жирновской   районной   Думы   за
№ 45/326-Д от  30.10.2013г.   был  создан  муниципальный  дорожный
фонд   Жирновского   муниципального   района.   Комитетом
муниципального   хозяйства   администрации   Жирновского
муниципального  района  была  разработана  ведомственная  целевая
программа   «Развитие   муниципальных   автомобильных   дорог
местного   значения   Жирновского   муниципального   района
Волгоградской  области  на  2014-2016 годы.».  В  2014г.  предусмотрены
средства   в   размере   -  4 932 800,  00  руб.     на   реализацию   таких
мероприятий,  как:  
-    на  ремонт автомобильной  дороги  «Жирновск – Котово – Камышин»
до с. Бутырки»;
-   ремонт  автомобильной  дороги  от г. Жирновска  до  с. Бахметьевка;
-  ремонт   автомобильной   дороги   до  Медведицкого   сельского
поселения.

       В  этом  году  в  честь  юбилея Жирновского  муниципального
района  постановлением  главы  Жирновского  муниципального  района
за  №  414 и №415  от  07.04.2014г были  объявлены  два  конкурса:



-  Первый   районный  конкурс  это  -   «Самая   чистая   и
благоустроенная   территория   сельского   и   городского
поселения  Жирновского  района  Волгоградской  области».  При
этом  следует отметить,  что  правила  конкурса  отличаются  от  правил
предыдущих  лет.  Теперь  за  «уши»  для  участия  в  конкурсе  тянуть
никто    не   будет   и   всё   рассчитано   на   сознательность   и
организованность   каждого  поселения.   А   для   этого   необходимо
выполнить  условия  для  участия  в  конкурсе,   а   это – направить
заявку  на  участие  в  конкурсе  по  утверждённой  форме,  набрать
баллы   по   разработанным   критериям,   предоставить   фотографии.
Иными  словами  сделать  презентацию  в рамках  благоустройства  и
санитарного   содержания   территории   своего   поселения.   Конкурс
начинается  с  10  мая  и  длится  по  1  августа.  Итоги  подводятся  с 1 по
5 августа. Победители  в  конкурсе  определяются  по  номинациям: 

-  «Самая   чистая   и   благоустроенная   территория   городского
поселения Жирновского  района»,  где  1 место  награждается  премией  -
100,00 тыс. руб.

В номинации -  «Самая  чистая  и  благоустроенная  территория
сельского   поселения   Жирновского   района»,   где   1-ое   место
награждается  премией – 100,00 тыс. руб.,  2-ое место  - 70,00 тыс. руб.,
3-е место – 50,00 тыс. руб.

- Второй  районный  конкурс  проводится  под  названием  «Самая
чистая   и   благоустроенная   территория,   прилегающая   к
предприятию,   организации  и   учреждению  любой  формы
собственности на  территории Жирновского  района».  Конкурс
проводится  также  с  10  мая  по  1  августа. И  с  1 августа  по 5 августа
подводятся  итоги.   Победители  конкурса  определяются  по  таким
номинациям, как:

-  «Лучшее   дошкольное   учреждение   по   благоустройству   и
санитарному  содержанию  на  территории  Жирновского  района»,  

-  «Лучшая   школа   по   благоустройству   и   санитарному
содержанию  на  территории  Жирновского  района»,  

- «Лучшее  благоустройство  и  санитарное  содержание  территории
предприятия,   организации   и   учреждения   любой   формы
собственности  на  территории Жирновского  района»,  

По  каждой  наминации  будет  определена  премия  в  размере  за
1-ое место  – 50,00 тыс. руб.,  2-ое место  - 30,00 тыс. руб.,                            3
—е  место – 20,00 тыс.руб.

           На   основании   распоряжения   главы   Жирновского
муниципального  района  за  №433-Р  от  11.04.2014г.     работниками



администрации   района  23   апреля   2014г  была   проведена
акция   посвящённая   дню   местного   самоуправления   и
55-летию   Жирновского   муниципального    района.   Было
высажено  -       деревьев. 

         Распоряжением  главы Жирновского муниципального района от
25.03.2014 года № 347-р в Жирновском муниципальном районе с 1 апреля
2014 года   по 31  мая 2014 года объявлен традиционный месячник по
благоустройству территорий городских и сельских поселений  «Весенний
месяц Добра»

 Главам   поселений  рекомендовано   было  активизировать
выполнения следующих  мероприятий:  

- привести в порядок узаконенные  и  ликвидировать  нелегальные
свалки;

-  в  срок  до  1 мая 2014 года:
1)  организовать   работу   по   приведению   в   порядок   территорий
предприятий,  учреждений,  а  также  прилегающих  территорий;

2)   произвести  побелку  деревьев  вдоль  дорог   в  пределах  населённого
пункта;

3)   произвести   посадку   необходимого   количества   деревьев   и
кустарников  на  улицах  в  скверах и парках;

4)   привести   в   порядок   элементы   благоустройства   на   детских
площадках,  парках,  скверах;

5)  привести  в  порядок  лесополосы,  прилегающие  к  дорогам,  меж -
полевые  межи;

4)  организовать  работу  граждан,  проживающих  в  жилищном  фонде
поселения,   по  санитарной  уборке  и  благоустройству  территорий,
прилегающих  к  жилым  домам,  организовать  работы  по  очистке
внутридворовых  территорий  от  мусора;
          -  в  срок  до  9  мая привести  в  порядок  места  захоронений и
памятники  воинам,  погибшим  при  защите  нашего  Отечества; 

-  оказать  помощь  ветеранам   Великой   Отечественной   войны,
проживающим  на  территории  поселений  в  части  уборки  придомовой
территории,  ремонта ограды  домовладений;

-  произвести  ямочный  ремонт  дорожного  покрытия  улиц  и
тротуаров, планировку  земляного  полотна;

-  организовать  и  провести  общепоселковый  (общегородской
субботник)   по   благоустройству,  при  этом   следует   отметить,   что
территории  поселения  нуждаются   в   неоднократной  уборке,   а   в
качественной  периодической  очистке территории   в  течение  всего
периода. 



И  если  возможно,  я  хочу  обратиться  с  предложением,
чтобы     субботники   проводились   во   второй   половине
рабочего  дня;

       Областному   государственному   унитарному   предприятию
«Волгоградавтодор»   филиал   «Жирновское   ДРСУ  -   привести   в
порядок   дорожные   знаки,   указатели,   обочины   и   резервы
автомобильных  дорог,  сигнальные  тумбы  и  произвести  ямочный
ремонт  дорожного  покрытия. 
      
        Комитету  по  образованию,  согласно  ФЗ «Об  образовании»  ст. 50,
привлекать  обучающихся,  воспитанников  только с  их  согласия,  а
также с согласия  их  родителей  во  внеурочное  время    на  работы  по
благоустройству   и   санитарному  содержанию  территории.   Создать
волонтёрские  группы  по  уборке  территории   ветеранам  Великой
Отечественной  войны,   проживающим  на  территории  поселений  в
части  уборки  придомовой  территории  их  домовладений.

      Текущий   год   -   это   юбилейный   год   для   Жирновского
муниципального  района.  А  Жирновский  муниципальный  район  это -
Все  сельские  и  городские  поселения  вместе  взятые. И  нам  в  этом
году   необходимо   обеспечить   самые   благоприятные   условия
жизнедеятельности  граждан  в  сфере  благоустройства  и  поддержания
надлежащего  санитарного  состояния  территорий  поселений.

    В  конце  своего  выступления  хочется процитировать    слова  главы
Жирновского   муниципального   района   Александра   Фёдоровича  -
«Сегодня,   из-за   недостаточного   финансирования   мы   не   можем
реализовать  свои  планы  в  сфере  благоустройства,  а  у  нас  их очень
много,  но  убраться  и  навести  порядок  на  территории  поселений
своими  силами    мы в  состоянии и можем  это сделать».  

Спасибо за внимание!


