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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 администрации города ПЯТИГОРСКА
Ставропольского края

18.04.2012                                                                            №  1277









О проведении на территории
муниципального образования 
города-курорта Пятигорск  конкурса 
«Самый  пожаробезопасный
 жилой дом» 


	В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  и Федеральным законом от 6 октября  2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью повышения безопасности жилого фонда, а также стимулирования граждан муниципального образования города-курорта Пятигорска, эксплуатационных организаций и предприятий, на балансе которых имеются жилые дома,  к приведению их в пожаробезопасное состояние, - 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. В период с 23 апреля по 22 июня 2012 года на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска провести конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом»  по номинациям:
- самый пожаробезопасный многоквартирный дом;
- самый пожаробезопасный частный дом;
- самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве общежития и переданный в ведение органов местного самоуправления  (далее – общежитие).

2. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска   конкурса «Самый пожаробезопасный  жилой дом» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
4. Заявки на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом» направлять в ОНД по г. Пятигорску УНД  ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, согласно приложению 1 к Положению о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска   конкурса «Самый пожаробезопасный  жилой дом».

5. Подведение итогов конкурса провести 24 июня  2012 года.
  
6. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И.А.):
6.1. Обеспечить доведение Положения о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска   конкурса «Самый пожаробезопасный  жилой дом» и критериев оценки пожарной безопасности многоквартирных жилых домов руководителям  управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, оказать содействие при подготовке и направлении заявки на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом».
6.2.  Организовать подведение итогов конкурса в соответствии с Положением о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска   конкурса «Самый пожаробезопасный  жилой дом».

7. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С.В.):
7.1. Организовать разъяснительную работу с населением о мерах, необходимых для соблюдении норм и правил пожарной безопасности в многоквартирных и частных домах.
7.2. Обеспечить информирование населения об условиях проведения конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»; оказать содействие  при подготовке заявки на участие в конкурсе.

8.  Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (Рогачев А.А.) обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска  Положения  о проведении на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  конкурса «Самый пожаробезопасный  жилой дом»,  организовать освещение в СМИ информационных материалов о проведении конкурса и его итогах.
       
       9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска  Ворошилова Д.Ю.

      10. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания и подлежит официальному опубликованию.  

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев
Проект постановления вносит  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»

                                                                           
Начальник управления    

В.В. Песоцкий



СОГЛАСОВАНО:





Заместитель главы 
администрации города Пятигорска



Д.Ю. Ворошилов 



Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий
делами администрации
города Пятигорска	     





С.Ю. Перцев



Начальник  правового 
управления   администрации 
города Пятигорска 

                                            

Д.М. Маркарян








