Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2020 									№ 9

О внесении изменений в «Муниципальную целевую программу Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края «Благоустройство территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением № 33 от 12.11.2018 г. администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 


В целях проведения дератизации и дезинсекции от клещей территорий зеленой зоны отдыха и пребывания населения, на основании Устава Кенадского сельского поселения, администрация Кенадского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в «Муниципальную целевую программу Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края по благоустройству территории на 2019-2021 годы» следующие изменения:
    1.1. Приложения 1, 2, к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
    2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава сельского поселения                                В.П. Труфанов




Приложение 1
к постановлению администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
         от_05.06.2020_№_9_____





Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной целевой программы по благоустройству территории Кенадского  сельского поселения на 2019 – 2021 годы

№ 
п/п
Наименование
 показателя 
(индикатора)    
  целевой   
 программы
Ед.  
изм.
Значение показателей (индикатора)









2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
6
7
8
1.
Ремонт  и чистка от снега в зимнее время пешеходных тротуаров
км
17,0
27,594
147,082
2.
Ремонт и чистка общественных колодцев
ед.
0,0
0,0
5
3.
Приобретение инвентаря
тыс. руб.
0,0
0,0
25,671
4.
Исследование воды в общественных колодцах
ед.
0,0
15
15
5.
Обеспечение социальных ритуальных услуг
Тыс.руб.
14,0
14,0
14,0
6.
Количество реализованных проектов 
Территориального общественного самоуправления «Возрождение»
ед.
1
-
-
7.
Дератизация и дезинсекция зеленной зоны отдыха и пребывания населения
Ед.
1
1
1
                                          
                                                                   
                                             


































                                        
                                              Приложение №2
к постановлению администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
          от_05.06.2020_№_9______


ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной целевой программы по благоустройству территории сельского поселения на 2019– 2021 годы

№
п/п
Наименование 
 мероприятия
Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель,
   участник
Срок   
реализации
Непосредственный
   результат    (краткое описание)
Последствия 
не реализации
мероприятия
1
2
3
4
5
6
1.
Содержание и обслуживание дорог, в том числе очистка дорог от снега в зимнее время, отсыпка и грейдерование в летнее время, рекультивация свалки ТБО
Глава администрации
2019-2021
Безопасность дорожного и пешеходного движения
Травматизм на дорогах, угроза жизни и здоровью людей
2.
Ремонт и чистка пешеходных тротуаров от снега в зимнее время
Глава администрации, соисполнитель - водитель главы
2019-2021
Безопасность пешеходного движения
Травматизм и угроза жизни и здоровью людей
3.
Ремонт и исследование воды в общественных колодцах
Глава администрации, соисполнитель - водитель главы
2019-2021                                                                               
Обеспечение санитарного и экологического чистого состояния питьевой воды
Нарушение требований санитарно-эпидемиологического состояния питьевой воды
4.
Приобретение материалов
Глава администрации, соисполнитель      - водитель главы
2019-2021
Проведение ремонта
Отсутствие ремонта, снижение уровня жизни жителей поселения
5.
Обеспечение социальных ритуальных услуг
Глава администрации, соисполнитель      - водитель главы
2019-2021
Обеспечение захоронения малоимущих граждан
Рост социальной напряжен - ности
6.
Поддержка реализации проекта Территориаль- ного общественного самоуправле- ния «Возрождение»
Глава администрации
2019-2021
Привлечение граждан к участию в улучшении благоустройства территории, улучшение уровня жизни населения
Снижение социальной активности населения
7.
Дератизация и дезинсекция зеленной зоны отдыха и пребывания населения
Глава администрации
2019-2021
Обеспечение санитарного и экологического благополучия
Угроза жизни и здоровью людей


