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Î ïðîâåäåíèè îáùåðàéîííûõ ñóááîòíèêîâ

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

03 ìàÿ 2017 ãîäà
№18(961)

В рамках ежегодно проводимого 2-х ме-
сячника по благоустройству населенных
пунктов, в связи с окончанием зимнего пе-
риода и необходимостью проведения се-
зонных мероприятий по наведению порядка
и чистоты на территории муниципального
образования "Плесецкий муниципальный
район", с целью улучшения экологической и
санитарно-эпидемиологической обстановки
на территории Плесецкого района, а также
в связи с предстоящим празднованием Дня
Победы в Великой Отечественной войне:

1. Провести 28 апреля 2017 года суб-
ботник по наведению порядка и чистоты в
зданиях администраций муниципального
образования "Плесецкий район" и поселе-
ний муниципальных образований.

2. Провести 05 мая 2017 года и 12 мая
2017 года субботники по благоустройству
территорий населенных пунктов Плесецко-

го муниципального района.
3. Отделу по местному самоуправле-

нию и организационной работе администра-
ции муниципального образования "Плесец-
кий район" разместить данное распоряже-
ние на официальном сайте муниципального
образования "Плесецкий муниципальный
район" и опубликовать настоящее распоря-
жение в газете "Курьер Прионежья".

4. Контроль за  исполнением  настоя-
щего  распоряжения возложить на замес-
тителя администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" В.Н. Гетма-
ненко.

5. Настоящее распоряжение вступает
в силу со дня подписания.

Глава  администрации
муниципального  образования

"Плесецкий  район"
А.А. Сметанин

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

24 àïðåëÿ 2017 ãîä ¹ 117-ðà
ïîñ. Ïëåñåöê

Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè 2-õ ìåñÿ÷íèêà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" â 2017 ãîäó

В связи с окончанием зимнего периода  и

необходимостью проведения сезонных ме-

роприятий по наведению порядка и чистоты

на территориях населенных пунктов муни-

ципального образования "Плесецкий муници-

пальный район", с целью улучшения экологи-

ческой и санитарно-эпидемиологической об-

становки на территории Плесецкого района,

а также в связи с предстоящим празднова-

нием Дня Победы в Великой Отечественной

войне:

1. Провести с 26 апреля по 23 июня 2017

года  2-х месячник по благоустройству тер-

риторий населенных пунктов муниципально-

го образования "Плесецкий муниципальный

район".

2. Утвердить Форму отчёта о выполне-

нии мероприятий по благоустройству в му-

ниципальных образованиях Плесецкого рай-

она на 2017 год.

3. Утвердить состав  межведомствен-

ной комиссии по благоустройству населён-

ных пунктов в 2017 году.

4. Рекомендовать главам муниципаль-

ных образований поселений:

1) организовать субботники по благоус-

тройству территорий населенных пунктов и

ликвидацию несанкционированных свалок и

захламлений территорий в границах муни-

ципальных образований;

2) обеспечить организацию и выполне-

ние мероприятий по сбору и вывозу быто-

вых отходов и мусора, озеленению и благо-

устройству территорий населенных пунктов;

3) провести мероприятия по обустрой-

ству и содержанию объектов размещения

отходов, особое внимание уделить террито-

риям населенных пунктов муниципальных

образований поселений, не закрепленным за

управляющими компаниями и другими орга-

низациями;

4) обеспечить проведение очистки тер-

риторий зон санитарной охраны от зимних

накоплений бытовых и промышленных отхо-

дов организациями, эксплуатирующими цен-

трализованные системы хозяйственно-пить-

евого водоснабжения;

5) обеспечить до 8 мая 2017 года вы-

полнение:

ремонтных работ по приведению в

порядок мемориалов, памятников, обелис-

ков, воинских захоронений, а также работ по

приведению в надлежащее состояние приле-

гающих к ним территорий;

работ по благоустройству мест мас-

сового отдыха населения;

6) организовать муниципальный конт-

роль по соблюдению правил благоустройства

муниципальных образований поселений, про-

вести информационную работу с руководи-

телями организаций всех форм собственно-

сти, индивидуальными предпринимателями,

а также гражданами, у которых в собствен-

ности, владении и пользовании находятся зе-

мельные участки, здания, сооружения и дру-

гие объекты, проведение работ:

по санитарной уборке закрепленных

за ними территорий;

по внешнему благоустройству жилых,

культурно-бытовых и общественных зданий

и сооружений, малых архитектурных форм;

7) провести информационную работу с

руководителями организаций всех форм соб-

ственности, индивидуальными предпринима-

телями, а также гражданами, у которых в

собственности, владении и пользовании на-

ходятся земельные участки, здания, соору-

жения и другие объекты о соблюдении проти-

вопожарной безопасности;

8) организовать совместно с организа-

циями, осуществляющими содержание и ре-

монт жилищного фонда, а также управляю-

щими организациями, привлечение жильцов

домов к уборке придомовых и внутриквар-

тальных территорий, ремонту малых архи-

тектурных форм, озеленению территорий;

9) обеспечить освещение хода проведе-

ния 2-х месячника в населенных пунктах и в

средствах массовой информации;

10) представить отчёты о благоустрой-

стве населенных пунктов по форме, утвер-

жденной данным распоряжением, и фотома-

териалы, подтверждающие благоустройство

территорий, главному специалисту (эколо-

гу) отдела дорожной и транспортной инфра-

структуры, предпринимательства и охраны

труда администрации муниципального обра-

зования "Плесецкий район" Осмольской О.Л.

на электронный адрес

ecologyples2017@mail.ru - до 10 мая и до 23

июня 2017 года.

5. Сообщить в ГКУ Архангельской обла-

сти "ЦЗН по Плесецкому району" о проведе-

нии 2-х месячника по благоустройству, с це-

лью возможного привлечения безработных

граждан для участия в проведении оплачи-

ваемых общественных работ.

6. Рекомендовать учреждениям соци-

альной сферы района (культура, образова-

ние, здравоохранение, социальная работа)

представлять отчёты о выполнении мероп-

риятий по благоустройству в муниципаль-

ные образования поселения.

7. В целях осуществления контроля по

проведению 2-х месячника по благоустрой-

ству  населенных пунктов на территории

Плесецкого муниципального района:

организовать проведение круглого

стола с главами населенных пунктов Пле-

сецкого района по вопросам благоустройства

поселений на 11 мая 2017 года;

определить дни заседаний межведом-

ственной комиссии по благоустройству: 25

мая и 27 июня 2017 года (по согласованию);

основному составу межведомствен-

ной комиссии провести выездные проверки

на территории муниципальных образований

(поселений) в соответствии с планом рабо-

ты межведомственной комиссии;

дополнительному  составу межве-

домственной комиссии (главам муниципаль-

ных образований (поселений)) обеспечить

личное присутствие (или присутствие ком-

петентных представителей) для участия в

выездных проверках и на заседания межве-

домственной комиссии (25 мая и 27 июня 2017

года) для освещения проводимых мероприя-

тий на подведомственной территории.

8. Отделу по местному самоуправле-

нию и организационной работе администра-

ции муниципального образования "Плесецкий

район" разместить данное распоряжение на

официальном сайте муниципального образо-

вания "Плесецкий муниципальный район" и

опубликовать настоящее  распоряжение в

газете "Курьер Прионежья".

9. Контроль за исполнением настояще-

го распоряжения возложить на заместителя

главы администрации муниципального обра-

зования "Плесецкий район" В.Н. Гетманенко.

10. Настоящее распоряжение вступает в

силу со дня его обнародования.

Глава  администрации

муниципального образования

"Плесецкий  район"

А.А.  Сметанин

mailto:ecologyples2017@mail.ru
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      УТВЕРЖДЕН
                             распоряжением администрации муниципального образования "Плесецкий район"
                                                                                                     от  24 апреля 2017 года № 117-ра

ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî

áëàãîóñòðîéñòâó
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â 2017 ãîäó

Основной состав межведомственной ко-
миссии:
Макаров Руслан Николаевич -первый

заместитель главы администрации муници-
пального образования "Плесецкий  район",
председатель комиссии;

Осмольская Олеся Леонидовна - главный
специалист  (эколог) отдела дорожной и
транспортной инфраструктуры, предприни-
мательства и охраны труда администрации
муниципального образования "Плесецкий
район", секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Рогозин Вячеслав Васильевич - дорож-

ной и транспортной инфраструктуры, пред-
принимательства и охраны труда админис-
трации муниципального образования "Пле-

сецкий район" (по согласованию);
Дубовик Инга Владимировна - на-

чальник  отдела архитектуры и строитель-
ства администрации муниципального обра-
зования "Плесецкий район" (по согласова-
нию);
Росляков Олег Борисович - начальник Пле-

сецкого территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Архангельской области (по
согласованию);

Дополнительный состав межведомствен-
ной комиссии на территориях поселений:

Главы муниципальных образований посе-
лений или их законные представители.

     УТВЕРЖДЕН
                             распоряжением администрации муниципального образования "Плесецкий район"
                                                                                                      от  24 апреля 2017 года № 117-ра

ÏËÀÍ
ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî

áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â 2017 ãîäó

№ п/п Наименование МО 

Дата и время 
комиссионного 
обследования 
территории 

Дата и время заседания 
межведомственных комиссий  

1 МО «Федовское» 11 мая  

25 мая и 27 июня 2017 года 

2 МО «Коневское» 11 мая 
3 МО «Обозерское» 16 мая 
4 МО «Самодедское» 16 мая 
5 МО «Савинское» 16 мая 
6 МО «Емцовское» 16 мая 
7 МО «Североонежское» 18 мая  
8 МО «Оксовское» 18 мая  
9 МО «Пуксоозерское» 19 мая  
10 МО «Плесецкое» 19 мая 
11 МО «Холмогорское» 24 мая 
12 МО «Ундозерское» 25 мая 
13 МО «Ярнемское» 25 мая 
14 МО «Кенозерское» 21 июня 
15 МО «Тарасовское» 22 июня 
Отчёты о благоустройстве населенных пунктов по форме 
утвержденной данным постановлением (предоставляют 
все муниципальные образования) 

Направляются главному 
специалисту (экологу) 
администрации 

муниципального образования  
«Плесецкий район» в 

электронном виде на эл.адрес 
ecologyples2017@mail.ru или 
в каб. 49 к 10 мая; к 23 июня 

2017 года 
Муниципальные образования (поселения) предоставляют 
фотоматериалы по благоустройству территории  

Направляются главному 
специалисту (экологу) 
администрации 

муниципального образования  
«Плесецкий район» в 

электронном виде на эл.адрес 
ecologyples2017@mail.ru или 
в каб. 49 к 10 мая; к 23 июня 

2017 года 
 
Примечание:
Выезд членов  комиссии для проведения совместных  рейдов  в  09:00 ч. утра от здания администрации

муниципального образования "Плесецкий район", кроме рейдов в отдаленные МО ("Кенорецкое"; "Почезерс-
кое"; "Кенозерское"; "Ундозерское"; "Ярнемское"; "Холмогорское"; "Тарасовское"). Выезд в  отдаленные МО в
07:00 ч. утра от здания администрации муниципального образования "Плесецкий район".

Подведение итогов выездных комиссионных обследований территорий и выполнение предписаний выдан-
ных комиссией по каждому муниципальному образованию поселения будут проводиться на плановых заседа-
ниях межведомственной комиссии по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина 33 (здание районной администрации каб.
№ 40 или конференц-зал на 4 этаже).

Планируемое время начала проведения заседаний межведомственной комиссии 25 мая и 27 июня 2017
года (по согласованию) 10:00 ч. утра.

План работы межведомственной комиссии может быть изменен по причине отсутствия автотранспорта для
выездных проверок, из-за влияния погодных условий и по др. причинам. Об изменениях в плане работы члены
комиссии должны быть извещены устно по контактным телефонам.

С целью повышения активности органов местного
самоуправления , учреждений образования и  куль-
туры в вопросах проведения мероприятий по благо-
устройству территорий,  а также с целью привлече-
ния жителей Плесецкого района к решению проблем
благоустройства и озеленения территорий населен-
ных пунктов:

1 . Провести конкурс "Лучшее благоустройство
территории - 2017" с 24 апреля по 19 сентября 2017
года .

2 . Утвердить:
положение о проведении районного конкур-

са "Лучшее благоустройство территории - 2017" (да-
лее - Положение).

состав  межведомственной конкурсной ко-
миссии  по подведению итогов  районного конкурса
"Лучшее благоустройство территории - 2017" (Прило-
жение 1).

3 . Рекомендовать главам муниципальных об-
разований поселений:

информировать организации всех форм соб-

ственности,  индивидуальных предпринимателей  и
население муниципальных образований о проведе-
нии районного конкурса  "Лучшее благоустройство
территории - 2017" и ознакомить желающих принять
участие в конкурсе с положением о проведении кон-
к урса ;

организовать конкурс "Лучшее благоустрой-
ство территории - 2017" на территории подведомствен-
ных населенных пунктов  по номинациям указанным
в  Положении.

4 . Финансово-экономическому управлению
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" предусмотреть средства на реализа-
цию в октябре 2017 года мероприятия - проведение
районного конкурса "Лучшее благоустройство терри-
тории - 2017", включенного в муниципальную долго-
срочную целевую программу Плесецкого района "Ох-
рана окружающей среды и обеспечение экологичес-
кой безопасности населения Плесецкого района  на
2015 - 2017 годы", утвержденную постановлением
главы администрации муниципального образования

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

 24 àïðåëÿ 2017 ãîä ¹ 118-ðà
ïîñ. Ïëåñåöê

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ðàéîííîãî êîíêóðñà

"Ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - 2017"

       УТВЕРЖДЕНА
                              распоряжением администрации муниципального образования"Плесецкий район"
                                                                                                       от 24 апреля 2017 года № 117-ра

Ôîðìà îò÷¸òà
î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñò-

ðîéñòâó ÌÎ "____________________"
íà _____________________ 2017 ãîäà

№ 
 

Наименование мероприятий 
 

Ед. 

Всего 
с 26.04.17г. 

(нарастающим 
итогом) 

1. Всего принимало участие в работах по благоустройству,  
в том числе: чел.  

1.1. предприятия и организации чел.  
1.2. учебные заведения чел.  

1.3. безработные по договорам с отделами департамента фед. 
гос. службы занятости населения чел.  

1.4. привлеченные к благоустройству несовершеннолетние 
граждане чел.  

1.5. граждане привлеченные к исправительным работам 
(штрафники)  чел.  

1.6. жители населенных пунктов чел.  

2. Общее количество вывезенного  мусора на объект 
размещения отходов  в том числе: куб.м.  

2.2. - с территории парков  и мест отдыха граждан куб.м.  
2.3. - с территории прибрежных зон куб.м.  

3. Всего площадь убранной территории поселения, в том 
числе: кв.м.  

3.1.1. -площадь благоустроенных мест отдыха граждан, парков кв .м.  
3.1.2. -площадь убранных прибрежных зон кв .м.  

4. Всего площадь убранной территории  вне территории 
поселения кв .м.  

5. Установка уличного коммунально-бытового 
оборудования всего, в  в том числе: ед.  

5.1. количество установленных урн ед.  
5.2. количество установленных контейнеров ед.  
5.3. количество установленных вазонов ед.  
5.4. др. оборудование (указать какое оборудование) ед.  

6. Финансирование работ по благоустройству всего, в  в 
том числе: руб.  

6.1. финансирование из бюджета поселения руб.  
6.2. финансирование  частными инвесторами  руб.  

7. Общее количество проведенных общепоселенческих 
субботников.  ед.  

8. Озеленение всего,  в том числе: шт.  
8.1. засажено клумб шт.  
8.2. посажено саженцев кустарников шт.  
8.3. посажено саженцев деревьев шт.  

9. 
Информационное освещение проведения мероприятий 
и экологическая агитация, в т. ч . и в СМИ всего,  в том 
числе: 

шт.  

9.1. статьи в газеты шт.  
9.2. распространение агитационных листовок шт.  
9.3. размещение агитационных плакатов шт.  
9.4. размещение информации на сайте МО шт.  

10. Количество выписанных предписаний  (по устранению 
нарушений правил по благоустройству и т.д.) ед.  

11. 

Количество составленных и направленных в 
соответствующие инстанции (в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях) на 
рассмотрение протоколов за нарушение правил 
благоустройства 

ед.  

12. Количество оштрафованных за нарушение правил по ед.  

mailto:ecologyples2017@mail.ru
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ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ

ðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè - 2017"

Основной состав  межведомственной комиссии:

Макаров Руслан  Николаевич  - первый замести-
тель главы администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий  район", председатель комиссии
(по согласованию);

      УТВЕРЖДЕН
                            распоряжением администрации муниципального образования "Плесецкий район"
                                                                                                       от 24 апреля 2017 года № 118-ра

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

24 àïðåëÿ 2017 ãîä ¹ 119-ðà
ïîñ. Ïëåñåöê

Îá óòâåðæäåíèè "Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ðàéîííîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé

çàùèòû îò ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2017 ãîäó"

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.06.1996 N 686 "О
проведении Дней защиты от экологической опаснос-
ти" и распоряжением администрации муниципально-
го образования "Плесецкий район" от 28 февраля
2017 года № 55-ра   "О проведении Дней защиты от
экологической опасности в 2017 году на территории
Плесецкого района" и распоряжением от 19 января
2017 года № 11-ра "Об утверждении Плана и отчёта
мероприятий по экологическому образованию, про-
свещению и формированию экологической культу-
ры на территории Плесецкого муниципального райо-
на в 2017 году", с целью обеспечения непрерывно-
сти и преемственности экологического воспитания
через привлечение внимания детей молодого поко-
ления к природе и проблемам экологии, повышение
уровня организации и проведения практических и
просветительских мероприятий направленных на
охрану окружающей среды, а также формирования
и развития экологической культуры, экологического
мировоззрения:

1. Утвердить:
положение о проведении районного конкур-

са "Лучшее проведение Дней защиты от экологичес-
кой опасности в Плесецком районе в 2017 году";

состав районной комиссии по подведению
итогов районного конкурса "Лучшее проведение
Дней защиты от экологической опасности  в Пле-
сецком районе в 2017 году".

2. Провести конкурс "Лучшее проведение
Дней защиты от экологической опасности в Плесец-
ком районе в 2017 году" с 01 апреля по 31 октября
2017 года.

3. Финансово-экономическому управлению
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" предусмотреть средства на реализа-

цию в ноябре 2017 года мероприятия - проведение
районного конкурса "Лучшее проведение Дней за-
щиты от экологической опасности в Плесецком рай-
оне в 2017 году", включенного в муниципальную
программу Плесецкого района "Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти населения Плесецкого района на 2015 - 2017
годы", утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования "Плесецкий рай-
он" 29 сентября 2014 года № 1242-па и обеспечить
финансирование мероприятия в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных в районном бюджете.

4. Отделу по местному самоуправлению и
организационной работе обнародовать настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" в разделе "Экология" подразделе "2017 год",
опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Курьер Прионежья".

5. Управлению образования администрации
муниципального образования "Плесецкий район"
информировать образовательные учреждения о
проведении конкурса "Лучшее проведение Дней за-
щиты от экологической опасности в Плесецком рай-
оне в 2017 году" и о данном Положении.

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить  на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования "Плесец-
кий район" В.Н. Гетманенко.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу
с момента обнародования.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А.А. Сметанин

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà

"Ëó÷øåå áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - 2017"

1. Общие положения

1 . Настоящим положением о проведении рай-
онного конкурса  "Лучшее благоустройство террито-
рии - 2017" (в дальнейшем - Положением) определя-
ются цели, задачи, условия и порядок организации и
проведения районного  конкурса  "Лучшее благоуст-
ройство территории - 2017" (далее - Конкурс).

2 . Конкурс проводится с 24 апреля по 19 сен-
тября 2017 года по следующим номинациям:

1) лучшее благоустройство территории юриди-
ческими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, в  том  числе учреждениями образования и
культуры ;

2) лучшее благоустройство дворовой террито-
рии жителями Плесецкого района (проживающими в
частных, двухконечных, многоквартирных домах);

3 . Организатором районного конкурса являет-
ся администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район".

4 . Цель конкурса  - повышение  уровня благо-
устройства и озеленения территорий Плесецкого му-
ниципального района.

5 . Задачами конкурса являются:
1) повышение активности органов местного са-

моуправления в  вопросах организации и проведе-
ния мероприятий по благоустройству территорий;

2) привлечение организаций всех  форм  соб-
ственности, индивидуальных предпринимателей, уча-
щихся  и воспитанников учебных учреждений, а так-
же жителей Плесецкого района к активному участию
в мероприятиях по благоустройству населенных пун-
ктов Плесецкого района;

3) формирование ответственного отношения к
поддержанию порядка и чистоты в населенных пунк-
тах Плесецкого муниципального района;

4) экологическое  образование  и воспитание
населения Плесецкого муниципального района.

2. Организация и проведение Конкурса
1 . Конкурс проводится среди организаций, не-

зависимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, граждан, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью без образования юри-
дического лица, а также  физических лиц  - жителей
Плесецкого района Архангельской области (далее -
Конкурсанты),  в  соответствии  с пунктом  2 настоя-
щего Положения.

2 . Конкурс проводится в  один  этап.
3 . Для участия в  Конкурсе допускаются побе-

дители конкурсов  в  муниципальных образованиях
поселениях, а также индивидуальные или коллектив-
ные заявки. Подведение итогов Конкурса осуществ-
ляется межведомственной конкурсной комиссией по
подведению итогов районного Конкурса "Лучшее бла-
гоустройство территории - 2017".

4 . Заявки для участия в Конкурсе подаются до
30 сентября 2017 года главному специалисту (эколо-
гу) отдела дорожной и транспортной инфраструкту-
ры, предпринимательства и охраны труда админист-
рации муниципального образования "Плесецкий рай-
он" Осмольской Олесе Леонидовне на электронный
адрес ecologyples2017@mail.ru (в  отсканированном
виде) или в  кабинет №  49 администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" в письмен-
ной форме (для рассмотрения материалов межведом-
ственной конкурсной комиссией по подведению ито-
гов Конкурса "Лучшее благоустройство территории -
2017").

Фото и видеоматериалы по благоустройству при-
лагаются к заявке в  электронном виде.

5 .  Для участия в  Конкурсе в отдел дорожной
и транспортной инфраструктуры, предприниматель-
ства и охраны труда администрации муниципального
образования "Плесецкий район" направляется комп-
лект документов , в  состав которого входят:

фото и видеоматериалы о работах по благо-
устройству территорий (в  электронном виде);

заявка для участия в Конкурсе с указанием
номинации (можно  направить отсканированный ва-
риант заявки в электронном виде).

6 .  Конкурсный материал каждого  участника
может участвовать только в  одной номинации.

7 .  Представленные на Конкурс материалы воз-
врату не подлежат. Подача  комплекта документов
для участия в Конкурсе означает согласие с услови-
ями его проведения.

8 .  Межведомственная районная конкурсная
комиссия рассматривает все представленные на Кон-
курс материалы  заочно, без выезда на место и опре-
деляет призовые места Конкурса (места I, II, III).

9 . Протокол заседания межведомственной кон-
курсной комиссии по подведению итогов  районного
конкурса "Лучшее благоустройство территории - 2017"
размещается на сайте Плесецкого муниципального
района.

3. Критерии оценки состояния конкурсных
объектов

1 . Оценка  состояния конкурсного  объекта  в
номинациях производится по следующим  показате-
лям (максимально 40 баллов):

наличие и эстетическое оформление газонов,
клумб и цветников - максимально 10 баллов;

использование отходов в благоустройстве -
максимально 10 баллов;

наличие малых архитектурных форм , мест
отдыха - максимально 10 баллов;

оригинальность дизайнерского решения бла-
гоустройства - максимально  10 баллов.

2 . Номинации оцениваются по большинству
набранных баллов.

3 . Итоговая оценка состояния каждого конкур-
сного объекта в  соответствующей номинации кон-
курса определяется в  зависимости  от количества
набранных  баллов ,  выставленных каждым  членом
районной  конкурсной комиссии по всем  показате-
лям , указанным  в  пункте 1 раздела 3 настоящего
Положения.

4 . Информация об  условиях Конкурса  и его
результатах размещается на официальном сайте му-
ниципального образования "Плесецкий муниципаль-
ный район".

4. Поощрение и награждение победителей

1 . Победители  районного конкурса  будут
объявлены в ноябре 2017 года.

2 . Победители районного конкурса, занявшие
первое, второе или третье место в номинациях на-
граждаются грамотами или дипломами, а при выделе-
нии ассигнований из районного бюджета подарочны-
ми сертификатами.

3 . Об  итоговых результатах районного конкур-
са будут уведомлены главы администраций муници-
пальных образований поселений.

      УТВЕРЖДЕНО
                            распоряжением администрации муниципального образования "Плесецкий район"
                                                                                                     от  24 апреля 2017 года № 118-ра

"Плесецкий район" 29 сентября 2014 года № 1242-па
и обеспечить финансирование мероприятия в преде-
лах ассигнований,  предусмотренных в  районном
бюджете.

5 . Отделу по местному самоуправлению и орга-
низационной работе обнародовать настоящее распо-
ряжение на официальном сайте муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" в раз-
деле "Экология" подразделе "2017 год",  опублико-
вать настоящее распоряжение в газете "Курьер При-
онежья".

6 . Контроль за исполнением настоящего распо-

ряжения возложить  на  первого заместителя  главы
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" Р.Н. Макарова.

7 . Настоящее распоряжение вступает в  силу
со дня обнародования.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий  район"
А .А .  Сметанин

Осмольская Олеся Леонидовна - главный специа-
лист (эколог) отдела дорожной и транспортной инфра-
структуры, предпринимательства и охраны  труда
администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район", секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Рогозин  Вячеслав  Васильевич - начальник отдела
дорожной и транспортной инфраструктуры, предпри-
нимательства и охраны труда администрации муни-
ципального образования "Плесецкий район" (по со-
гласованию)

Дубовик  Инга Владимировна - начальник  отде-
ла архитектуры и строительства администрации му-
ниципального образования "Плесецкий район" (по со-
гласованию);

Белова Надежда Андреевна - консультант отдела
по  местному самоуправлению и организационной
работе (по согласованию);

Росляков Олег Борисович - начальник Плесецкого
территориального  отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Архангельской об-
ласти (по согласованию);

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïðîâåäåíèè ðàéîííîãî êîíêóðñà

"Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû îò
ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè â Ïëåñåöêîì

ðàéîíå â 2017 ãîäó"
1. Общие положения

1 . Настоящим Положением определяются цели,
задачи, условия и порядок организации и проведе-
ния районного  конкурса  "Лучшее проведение Дней
защиты от экологической опасности в Плесецком рай-
оне в 2017 году" (далее - Конкурс).

2 . Конкурсный просмотр проходит по следую-
щим номинациям:

лучшая организация и проведение Дней за-
щиты от экологической опасности в дошкольных об-
разовательных учреждениях, учреждениях дополни-
тельного образования,  учреждениях специального
образования;

лучшая организация и проведение Дней за-
щиты от экологической опасности в  общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях культуры, детс-
ких домах и социальных центрах.

3 . Организатором Конкурса является админис-
трация муниципального образования "Плесецкий рай-
он".

4 . Цель Конкурса - обеспечение непрерывнос-
ти  и преемственности экологического воспитания
через привлечение внимания детей молодого поколе-
ния к природе и проблемам экологии, повышение уров-
ня организации и проведения практических и просве-
тительских мероприятий направленных на охрану ок-

ружающей среды, а также формирование и развитие
экологической культуры, экологического мировоззре-
ния.

5 . Задачами Конкурса являются:
привлечение граждан к решению природоох-

ранных проблем Архангельской области путем объе-
динения усилий  органов  государственной власти,
местного самоуправления, образовательных и куль-
турных учреждений, общественности;

активизация выполнения природоохранных
мероприятий и повышение их эффективности;

улучшение экологической обстановки и со-
стояния здоровья населения района;

экологическое просвещение и формирование
экологической культуры населения района.

2. Организация и проведение Конкурса

1 . Конкурс проводится среди дошкольных об-
разовательных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования, общеобразовательных учреж-
дений,   учреждений специального образования  и
учреждений культуры,  детских домов и социальных
центров Плесецкого района (далее - Конкурсанты).

2 . Состав  районной конкурсной комиссии по
подведению итогов Конкурса утвержден данным рас-
поряжением .

     УТВЕРЖДЕНО
                            распоряжением администрации муниципального образования "Плесецкий район"
                                                                                                      от 24 апреля 2017 года № 119-ра
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ÑÎÑÒÀÂ
 êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ ðàéîííîãî êîí-

êóðñà "Ëó÷øåå ïðîâåäåíèå Äíåé çàùèòû îò ýêîëîãè-
÷åñêîé îïàñíîñòè  â Ïëåñåöêîì ðàéîíå â 2017 ãîäó"

Гетманенко Валентина Николаевна - заме-
ститель главы администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий  район", пред-
седатель комиссии (по согласованию);
Осмольская Олеся Леонидовна - главный

специалист  (эколог) отдела дорожной и
транспортной инфраструктуры, предприни-
мательства и охраны труда администрации
муниципального образования "Плесецкий
район", секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Белякова Татьяна Александровна -

ведущий специалист управления образова-
ния администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" (по согласованию);

Каменева Татьяна Владимировна -
консультант отдела по делам молодежи, се-
мейной политике, культуре, спорту и туриз-
му администрации муниципального образо-
вания "Плесецкий район" (по согласованию);
Белова Надежда Андреевна - консультант

отдела по местному самоуправлению и орга-
низационной работе администрации муници-
пального образования "Плесецкий район" (по
согласованию);
Рогозин Вячеслав Васильевич - Начальник

отдела дорожной и транспортной инфраструк-
туры, предпринимательства и охраны труда
администрации муниципального образования
"Плесецкий район" (по согласованию)

      УТВЕРЖДЕН
                            распоряжением администрации муниципального образования "Плесецкий район"
                                                                                                      от 24 апреля 2017 года № 119-ра
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

26 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹549-ïà
ïîñ. Ïëåñåöê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåì-

ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

В  соответствии  с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом  муниципального  образования
"Плесецкий муниципальный район", администрация
муниципального образования "Плесецкий район"

п о с т а н о в л я е т:
1 . Комиссии по подготовке проектов

внесения изменений в правила землепользования и

3 . Районная конкурсная комиссия по подведе-
нию итогов  Конкурса рассматривает все представ-
ленные  творческие  отчеты заочно,  без  выезда на
место и определяет призовые места Конкурса (места
I, II, II I).

4 . Протокол заседания конкурсной комиссии по
подведению итогов Конкурса размещается на сайте
Плесецкого муниципального района.

5 . Для участия в  Конкурсе  Конкурсанты на-
правляют творческие отчеты в электронном  виде о
проведении мероприятий по экологическому образо-
ванию, просвещению и формированию  экологичес-
кой культуры (в  виде фото-видеоматериалов , либо
презентаций, с возможным приложением копий (ска-
нов ) печатных публикаций в  средствах  массовой
информации, изданных брошюр, буклетов и др. мате-
риалов подтверждающих проведение экологических
мероприятий).

6 . Прием творческих отчетов от образователь-
ных учреждений всех форм (кроме специального об-
разования) осуществляется Управлением образова-
ния администрации муниципального образования "Пле-
сецкий район" до 01 декабря 2017 года. Документы
принимаются по адресу: п.Плесецк, ул.Ленина, д.33,
каб .23 или на электронный адрес Управления обра-
зования - BelyakovaPlesruo@gmail.ru.

7 . Прием  творческих отчетов  от учреждений
специального образования, учреждений культуры
всех форм, от детских домов и социальных центров
Плесецкого  района  осуществляет главный  специа-
лист (эколог) отдела дорожной и транспортной инфра-
структуры, предпринимательства и охраны труда ад-
министрации муниципального образования "Плесец-
кий район" Осмольская Олеся Леонидовна в срок до
01 декабря 2017 года  на  электронный  адрес
ecologyples2017@mail.ru или в  кабинет № 49 адми-
нистрации муниципального образования "Плесецкий
район".

8 . Управление  образования  администрации
муниципального образования "Плесецкий район" пе-
редает творческие отчеты  от образовательных  уч-
реждений всех форм  главному специалисту (эколо-
гу) отдела дорожной и транспортной инфраструкту-
ры, предпринимательства и охраны труда админист-
рации муниципального образования "Плесецкий рай-
он" Осмольской Олесе Леонидовне  до 09 декабря
2017 года.

9 . Представленные на Конкурс материалы  и
творческие  отчеты  возврату не  подлежат. Подача
комплекта документов и творческого отчета  означа-

ет согласие для участия в  районном Конкурсе и со-
гласие с условиями его проведения.

10. Расходы, связанные с подготовкой и пред-
ставлением творческих отчетов, несут претенденты.

3. Критерии оценки конкурсных материалов

1 . При подведении  итогов  Конкурса  по  твор-
ческим отчетам  оцениваются следующие показате-
ли:

дизайн и оригинальность оформления твор-
ческих отчетов  (с фото-видеоматериалами, презен-
тациями, с возможным приложением копий печатных
публикаций в  средствах массовой информации, из-
данных брошюр, буклетов и др. материалов подтвер-
ждающих проведение экологических мероприятий);

соответствие экологической тематике;
разнообразие форм проведения экологичес-

ких мероприятий;
проведение дополнительных (проведенных

не на пришкольных территориях) акций, экологичес-
ких  десантов , мероприятий по  очистке  территорий
(водоохранных зон, лесных дорог, лесных массивов,
придорожных зон в населенных пунктах, за населен-
ными пунктами и т.п.);

участие в  озеленении территорий;
изготовление и распространение просвещен-

ческих  материалов  (брошюр , листовок ,  плакатов,
видеофильмов, презентаций и др.) на экологическую
тематику.

2 . Итоговая оценка конкурсных материалов  в
соответствующей номинации определяется по итого-
вым  призовым  местам (места I,  II,  II I), выставлен-
ным каждым членом районной конкурсной комиссии в
оценочных листах.

3 . Информация  об  условиях конкурса, участ-
никах  конкурса, о ходе  конкурса и его  результатах
размещается на сайте Плесецкого муниципального
района и (или) в средствах массовой информации.

4. Поощрение и награждение победителей

1 . Победители  конкурса будут  объявлены до
29 декабря 2017 года.

2 . Победители  конкурса, занявшие  первое,
второе или третье место по каждой номинации на-
граждаются дипломами (грамотами), а при выделении
ассигнований из районного бюджета подарочными сер-
тификатами.

застройки муниципального образования "Емцовское",
"Оксовское", "Самодедское", созданной в  соответ-
ствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" №  03-па от 09
января 2017 года, организовать и провести публич-
ные слушания по обсуждению проекта внесения из-
менений в  правила  землепользования и застройки
муниципального образования "Емцовское".

2 . Установить  срок  проведения пуб-
личных слушаний со дня оповещения жителей муни-

ципального образования до дня опубликования зак-
лючения  о результатах публичных  слушаний - не
менее двух месяцев и не более четырех месяцев.

3 . Назначить проведение  публичных
слушаний для жителей поселков Емца и Верховский
на 26 июня 2017 года в 18 часов 30 минут в здании
администрации муниципального образования "Емцов-
ское" по адресу: поселок Емца, улица Партизанская,
дом 55.

4 . Замечания и возражения по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования "Емцовское" сле-
дует направлять по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Плесецк , улица Ленина,
дом № 33, администрация муниципального образова-
ния "Плесецкий район" до 23 июня 2017 года включи-
тельно.

5 . Отделу по местному самоуправле-

нию и организационной работе опубликовать поста-
новление в газете "Курьер Прионежья" и разместить
на официальном сайте муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в разделе "Схема
территориального планирования, ГП, ПЗЗ".

6 Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления му-
ниципального имущества, земельных отношений, ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ администрации му-
ниципального образования "Плесецкий район" - Тро-
щенко В .Б.

7 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

26 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 550-ïà
ïîñ. Ïëåñåöê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðà-

âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

В  соответствии  с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом  муниципального  образования
"Плесецкий муниципальный район", администрация
муниципального образования "Плесецкий район"

п о с т а н о в л я е т:
1 . Комиссии по подготовке проектов

внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования "Емцовское",
"Оксовское", "Самодедское", созданной в  соответ-
ствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" №  03-па от 09
января 2017 года, организовать и провести публич-
ные слушания по обсуждению проекта внесения из-
менений в  правила  землепользования и застройки
муниципального образования "Самодедское".

2 . Установить  срок  проведения пуб-
личных слушаний со дня оповещения жителей муни-
ципального образования до дня опубликования зак-
лючения  о результатах публичных  слушаний - не
менее двух месяцев и не более четырех месяцев.

3 . Назначить проведение  публичных
слушаний для жителей поселка Самодед на 27 июня
2017 года в 18 часов 30 минут в здании администра-
ции муниципального образования "Самодедское" по
адресу: поселок Самодед, улица Кирова, дом 5.

4 . Замечания и возражения по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования "Самодедское"
следует направлять  по адресу:  Архангельская об-
ласть,  Плесецкий район , поселок Плесецк ,  улица
Ленина, дом  №  33, администрация муниципального
образования "Плесецкий район" до 23 июня 2017 года
включительно .

5 . Отделу по местному самоуправле-
нию и организационной работе опубликовать поста-
новление в газете "Курьер Прионежья" и разместить
на официальном сайте муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в разделе "Схема
территориального планирования, ГП, ПЗЗ".

6 Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления му-
ниципального имущества, земельных отношений, ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ администрации му-
ниципального образования "Плесецкий район" - Тро-
щенко В .Б.

7 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

26 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 551-ïà
ïîñ. Ïëåñåöê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðà-

âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

В  соответствии  с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом  муниципального  образования
"Плесецкий муниципальный район", администрация
муниципального образования "Плесецкий район"

п о с т а н о в л я е т:
1 . Комиссии по подготовке проектов

внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования "Емцовское",
"Оксовское", "Самодедское", созданной в  соответ-
ствии с постановлением администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" №  03-па от 09
января 2017 года, организовать и провести публич-
ные слушания по обсуждению проекта внесения из-
менений в  правила  землепользования и застройки
муниципального образования "Оксовское".

2 . Установить  срок  проведения пуб-
личных слушаний со дня оповещения жителей муни-
ципального образования до дня опубликования зак-
лючения  о результатах публичных  слушаний - не
менее двух месяцев и не более четырех месяцев.

3 . Назначить проведение  публичных
слушаний для жителей муниципального образования
"Оксовское" на  28 июня 2017 года  в  18 часов  30
минут в здании администрации муниципального об-
разования "Оксовское" по адресу: поселок  Оксовс-

кий, улица Левачева, дом 9.
4 . Замечания и возражения по проекту внесе-

ния изменений в правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования "Оксовское" сле-
дует направлять по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, поселок Плесецк , улица Ленина,
дом № 33, администрация муниципального образова-
ния "Плесецкий район" до 26 июня 2017 года включи-
тельно.

5 . Отделу по местному самоуправле-
нию и организационной работе опубликовать поста-
новление в газете "Курьер Прионежья" и разместить
на официальном сайте муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" в разделе "Схема
территориального планирования, ГП, ПЗЗ".

6 Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления му-
ниципального имущества, земельных отношений, ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ администрации му-
ниципального образования "Плесецкий район" - Тро-
щенко В .Б.

7 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район"
А .А .  Сметанин
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