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СПЕЦВЫПУСК ЖИГАЛОВО № _02_ от 05.03.2018 года
(Периодическое средство массовой информации для опубликования нормативных правовых актов, информации Думы и администрации Жигаловского муниципального образования)
№
п/п
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Стр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
01

Решение Думы Жигаловского МО № 18 от 28.12.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского поселения № 05 от 19.12.2005 г.»
01

Решение Думы Жигаловского МО № 02-18 от 16.02.2018 «Об отмене решения Думы Жигаловского МО от 28.07.2016г. №169 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в Жигаловском муниципальном образовании, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
02

Постановление Администрации Жигаловского МО № 08 от 07.02.2018 «О  разработке проекта по внесению изменений в Генеральный план Жигаловского муниципального образования Иркутской области»
03

Постановление Администрации Жигаловского МО № 11 от 09.02.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»
08

Постановление Администрации Жигаловского МО № 12 от 14.02.2018 «О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов»
12

Постановление Администрации Жигаловского МО № 13 от 14.02.2018 «Об утверждении Положения  об открытых соревнованиях  по шахматам на призы главы Жигаловского МО»
13

Постановление Администрации Жигаловского МО № 15 от 15.02.2018 «Об утверждении Положения  об открытых соревнованиях  по шашкам на призы главы Жигаловского МО»
14
Ответственный за выпуск – Кислякова Ю.В.; Тираж – 8 экземпляров; «Бесплатно»; Учредители: Дума Жигаловского МО, Администрация Жигаловского МО; Адрес учредителей: 666402, Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Партизанская, 74

ОБЪЯВЛЕНИЕ:
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
28.12.2017 г. № 18
О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального
образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского
поселения № 05 от 19.12.2005 г.

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Устава Жигаловского муниципального образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского поселения от 19.12.2005 г. № 05 (далее – Устав), руководствуясь ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., рассмотрев Протокол публичных слушаний от 28.12.2017 г. № ____, Дума Жигаловского муниципального образования РЕШИЛА:
	Внести следующие изменения и дополнения в Устав :

	Часть 3 статьи 2 исключить;

Абзац 1 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном средстве массовой информации «Спецвыпуск Жигалово»»;
	Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
	В статье 7:

а) часть 1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»;
б) пункт 8 изложить  следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.5. В части 3 статьи 13:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
б) в пункте 3 слова "проекты планов и программ развития Поселения," исключить;
1.6. Пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.7. В статье 28:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Иркутской области или органов местного самоуправления Жигаловского муниципального образования о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;
б) дополнить частью 11.1. следующего содержания:
«11.1. Органы местного самоуправления Жигаловского муниципального образования определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления Жигаловского муниципального образования для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;
в) дополнить частью 11.2. следующего содержания:
«11.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
г) дополнить частью 11.3. следующего содержания:
«11.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,  митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.8. Часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;
1.9. Статью 34 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования выборы Главы муниципального образования проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".»;
1.10. В статье 53:
а) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Жигаловского муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления Жигаловского муниципального образования, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Жигаловского муниципального образования (за исключением случаев приведения Устав Жигаловского муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Жигаловского муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение Устав Жигаловского муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав Жигаловского муниципального образования, а ранее действующий Устав Жигаловского муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устав Жигаловского муниципального образования.»
2. Поручить Главе Жигаловского муниципального образования обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово» и размещению на официальном сайте Жигаловского МО в сети интернет  после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Жигаловского муниципального образования.

      Председатель Думы Жигаловского МО					                               Э.Р. Кузнецова
      Глава Жигаловского МО						                               Д.А. Лунёв 

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
16.02.2018 г. № 02-18
Об отмене решения Думы Жигаловского МО от 28.07.2016г. №169 «Об утверждении Положения о 
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в Жигаловском муниципальном 
образовании, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Руководствуясь частью 42 статьи 121  Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и  Законом Иркутской области от 07.11.2017 г. № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и  проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Отменить решение Думы Жигаловского МО от 28.07.2016г. №169 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими  муниципальные должности в Жигаловском муниципальном образовании, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» с 01.01.2018 года.
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на сайте администрации Жигаловского муниципального образования.

Председатель Думы Жигаловского МО					                               Э.Р. Кузнецова
      Глава Жигаловского МО							                               Д.А. Лунёв 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018г.   №  08
О  разработке проекта по внесению изменений в Генеральный план 
Жигаловского муниципального образования Иркутской области

Руководствуясь ст. 23,24,25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  Жигаловского муниципального образования  на основании сводного заключения Министерства экономического развития РФ исх.№38062-СШ/д27и от 28.12.2017 г., Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
	Подготовить проект внесения изменений  в Генеральный план Жигаловского муниципального образования Иркутской области в соответствии с замечаниями, указанными в Сводном заключении Министерства экономического развития исх.№38062-СШ/д27и от 28.12.2017г.:

Администрации Жигаловского МО обеспечить организацию работ по подготовке проекта внесения изменений  в Генеральный план Жигаловского муниципального образования.
3.        Настоящее решение опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на официальном сайте: Жигаловского муниципального образования в сети Интернет www.jigadm.ru.
4.        Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Жигаловского МО                                              Д.А. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018г. №  11 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 г. № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ субъекта Российской Федерации (муниципального образования) «Формирование современной городской среды на 2017 год, постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» (прилагается).
2.Настоящее Постановление опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово» и на официальном сайте администрации Жигаловского МО.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Жигаловского  МО							Д.А. Лунёв

Утверждена
Постановлением Администрации 
Жигаловского Муниципального образования
от _09.02.2018  №  11

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Муниципальной программы
Администрация Жигаловского муниципального образования 
Соисполнители Муниципальной программы
- Администрация Жигаловского муниципального образования;
-Муниципальное казенное учреждение «Жигаловское»
Цели Муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства территории Жигаловского муниципального образования 
Задачи Муниципальной программы
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.).
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Жигаловского муниципального образования 
Целевые показатели Муниципальной программы

1. Количество благоустроенных общественных территорий 
2. Количество благоустроенных дворовых территорий.
3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству.
Срок реализации Муниципальной программы
2018-2022 годы – благоустройство общественных и дворовых территорий.
Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
Объем средств :
1.на благоустройство дворовых территорий составит   1065,322 тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  –  1033,363тыс. руб., 
Местного бюджета – 31,960 тыс. руб.
Внебюджетные источники – ,0 тыс.руб.
2.на благоустройство общественной территории  составит  6124,296 тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  – 4287,008  тыс. руб., 
Местного бюджета –  1837,299 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до 14 единиц;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий до 6 единиц.
Под общественной территорией понимаются территории соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами); тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, обустройство дренажа (при необходимости).
Перечень дополнительных видов работ: (при условии желания их иметь на территории): оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории и иные виды работ.
Документацию для участия в муниципальной программе готовят рабочие группы. Руководители - члены Комиссии. В состав входят члены совета каждого дома и старший по дому.
1. Характеристика текущего состояния благоустройства в Жигаловского муниципальном образовании 
В состав территории муниципального образования входит рп Жигалово.
Территория  Жигаловского муниципального образования составляет  1563 га. 
- площади зеленых насаждений в черте муниципального образования  41,13 га, из них территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 2,09, га.
Численность населения Жигаловского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составляет  4983 человека. 
Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве.
С целью повышения уровня благоустройства общественных территорий планируется  благоустройство 14  общественных территорий в т.ч сквер и площадь.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий запланировано проведение следующих мероприятий:
-устройство тротуаров и пешеходной зоны
-освещение территории, в т. ч. декоративное;
-обустройство площадок для отдыха;
-установка скамеек и урн;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
Площадь жилищного фонда в рп Жигалово составляет более 117 тыс. кв. м, из них 6 многоквартирных дома, общей площадью жилых помещений 2746,21 м.кв.  
В Жигаловском муниципальном образовании имеется 6 дворов. На придомовых территориях рп Жигалово установлено  8 детских игровых площадок, занимающих площадь 7094 кв. м, из них современных детских игровых комплексов – 8 на площади 7094 кв. м.  
Количество дворов нуждающихся в благоустройстве – 6.
В существующем жилищном фонде на территории  Жигаловского муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, много лет из-за недостаточного финансирования практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию частично не отвечает нормативным требованиям. В значительной степени высокий уровень изношенности объектов благоустройства на дворовых территориях определяется отсутствием целевого финансирования.	
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.
Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Муниципальной программы.
Комплексное благоустройство понимается, как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение чистоты и безопасности общественных и дворовых территорий. Для приведения территорий в соответствие с современными нормами комфортности назрела необходимость создания данной Муниципальной программы.
К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.	
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении № 1 к Муниципальной программе.
2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Муниципальной программы
Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство территорий.
Целью Муниципальной программы является  повышение уровня благоустройства территории Жигаловского муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.);
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Жигаловского муниципального образования.
Выполнение задач Муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для проживания, улучшить экологическое состояние территории, улучшить эстетический облик населенных пунктов. 
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы
В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования ожидаются следующие результаты:
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до 14 единиц;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий до 6 единиц.
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» приведён в Приложении № 2 к Муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования на 2018-2022 годы» приведено в Приложении № 3 к Муниципальной программе.
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  приведен в приложении  № 4 к Муниципальной программе.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 5 к Муниципальной программе.
Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в Приложении № 6 к Муниципальной программе.
Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий направленных на формирование современной среды .Приложение № 8 к Муниципальной программе.
4. Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Финансирование Муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Жигаловского муниципального образования, средств областного бюджета, средств заинтересованных лиц, в 2018-2022г.г:
1. на благоустройство дворовых территорий составит  1065,322  тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  – 1033,363 тыс.руб., 
Местного бюджета – 31,960 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0 тыс.руб.
2. на благоустройство общественной  территории  составит    6124,296  тыс. руб.
в том числе средства:	
Областного бюджета  –  4287,008  тыс. руб., 
Местного бюджета –  1837,299 тыс. руб.
5.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации программы   
Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий подпрограммы, приведена в таблице.
№
Описание рисков
Меры по снижению рисков
1
Риски изменения законодательства
1.1
Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации  Программы 
Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Жигаловского муниципального образования в сфере реализации программы
2
Социальные риски
2.1
Низкая активность населения
Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы
3
Финансовые, бюджетные риски
3.1
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы
Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета
4
Организационные риски
4.1
Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы
Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы

Приложение № 1 к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей



2018 год
2019год
2020год
2021год
2022год
1
Количество благоустроенных дворовых территорий 
Ед.

2

6
0
0
0
2
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества) дворовых территорий 
%
25
100



3
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования )
%
1,04
2,8



4
Количество благоустроенных общественных территорий 
Ед.
3
3
4
4

5
Площадь благоустроенных общественных территорий 
Га





6
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий 
% 






7
Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования 
Кв.м.





8
Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу 
%

5
5
5
5
5
9
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Чел./час





11
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Чел./час
0
0
0
0
0


Приложение № 2 к Муниципальной программы 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского МО  на 2018-2022 годы»
Номер и наименование основного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми показателями Программы 


начала реализации 
окончания реализации 



Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д)
1.Благоустройство общественной территории Сквер по ул. Ленская  
Администрация Жигаловского МО
2020
2020
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных общественных территорий до 3 единиц.
1. Отбор территории
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий
Целевой показатель
4,5,6,7
2.Благоустройство общественной территории  ул. Советская, ул. Партизанская
ул.Чупановская

2018
2019



3.Благоустройство общественной территории Площадь им.Ленина

2021
2021



4.Благоустройство общественной 

2021
2021



5.Благоустройство общественной территории 

2022
2022



Благоустройство дворовых территорий 
1.Благоустройство 6 дворовых территорий: 
1.Двор по ул. Подстанция,1
2.Двор  пер. Советский,2
Администрация Жигаловского МО
2018
2018
-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
-увеличение благоустроенных дворовых территорий на 6 единиц.
1. Отбор территорий
2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
3. Разработка проектно-сметной документации
4. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий
 
2. Благоустройство  дворовых территорий 
1.Двор по ул. Советская, 86 
2.Двор по ул. Советская, 90 
3.Дворпо ул. Советская, 92  
4.Двор по ул. Советская, 94

2019
2019



3. Благоустройство дворовых территорий

2020
2020



4.Благоустройство дворовых территорий**

2021
2021



5.Благоустройство дворовых территорий**

2022
2022



Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Жигаловского МО 
1. Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий 
Администрация Жигаловского муниципального образования 
2018

2022

-увеличение доли дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан; 
-увеличение доли дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан; 
-увеличение доли общественных территорий, благоустроенных при финансовом (трудовом) участии граждан, организаций. 
1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, и т.д.)
2.Вовлечение заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
(информационные компании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.)
Сохранение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству территорий 
2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий.







Приложение № 3 к Муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского МО на 2018-2022 годы»
Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, (муниципальный) заказчик-координатор, участник
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс.руб).



2018
2019
2020
2021
2022
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды                                                                                                                 на территории Жигаловского МО                                                          на 2018-2022 годы»
Администрация Жигаловского МО МКУ «Жигаловское»

1624,884
1941,593
2771,074
533,466
318,600
1. Благоустройство общественных территорий
Всего, в том числе: 

903,495
161,827
0
0
0

Администрация Жигаловского МО МКУ «Жигаловское»
областной бюджет







местный бюджет





2. Благоустройство дворовых территорий
Всего в том числе: 

721,389
1779,766
2771,074
533,466
318,600

Администрация Жигаловского МО МКУ «Жигаловское»
областной бюджет







местный бюджет







внебюджетные источники
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Приложение № 4  к Муниципальной программе

Минимальный  и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ состоит из следующих видов:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка скамеек, 
-установка урн для мусора.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
 - установка детского игрового оборудования;
- организация детских игровых площадок;
- комплектация дворов элементами городской мебели;
-устройство ограждения дворовой территории;
- упорядочение парковки индивидуального транспорта;
- обустройство мест сбора отходов;
- обеспечение условий доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения;
- устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа;
- водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории;
- и иные виды работ направленные на благоустройство дворовой территории

Приложение № 5 к Муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную Программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования  на 2018-2022 годы» (далее  - Порядок).
2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 
2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор. 
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Жигаловского муниципального образования, утвержденных решением Думы Жигаловского муниципального образования от 01.10.2015 г. № 135  «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования  Жигаловского муниципального образования Жигаловского района Иркутской области».
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн - проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Жигаловского муниципального образования 2018-2022 годы» (далее - общественная комиссия).
8. Согласованный дизайн-проект направляется в общественную комиссию.
9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

Приложение № 6  к Муниципальной программе

Условия проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

Приложение № 7  к Муниципальной программе

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий направленных на формирование современной городской среды.

1. Настоящий Порядок определяет порядок участия заинтересованных лиц для реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской среды в рамках реализации муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды». 
2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественной территории.
3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму "Формирование современной городской среды» и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную под программу "Формирование современной городской среды».
4. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
5.Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
6. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования мероприятий по выполнению  минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.
7. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в виде:
- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.
8. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
9. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Жигаловского муниципального образования.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Жигаловского муниципального образования не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Жигаловского муниципального образования не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
10. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере не менее 5%.

Адресный План мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование показателя 
Единица измерения
Значения показателей



2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
Количество благоустроенных дворовых территорий 
Ед.







двор

Двор Ул. Подстанция 1
1)асфальт
2)освещение 2 фонаря
3)скамейки 2 шт.
4) урны 2 шт.
Двор Ул. Советская 86
1)Скамейки 2 шт.
2)Урны 2 шт.
3)освещение 2 шт.






Двор пер. Советский 2
1)Отсыпка гравий
2)Освещение 2 фонаря
3)скамейки 2 шт.
4) урны 2 шт.
Двор Ул. Советская 90
1)освещение 2 фонаря
2)скамейки 2 шт.
3) урны 2 шт.







Двор Ул. Советская 92
1)освещение 2 фонаря
2)скамейки 2 шт.
3) урны 2 шт.







Двор Ул. Советская 94
1)освещение 2 фонаря
2)скамейки 2 шт.
3) урны 2 шт.



2
Количество благоустроенных общественных территорий 
Ед.








Ул. Подстанция
Детская площадка
Ул.Советская
1)  Устройство лежачего полицейского ШКОЛА №1
2) ограждение пешеходной дорожки Школа №1
3) асфальтирование автостоянки Школа № 1
5)освещение автостоянки Школа №1
Парк Ул. Ленская
1.)Асфальтирование прогулочной дорожки
2)Освещение прогулочной дорожки
3)Скамейки
4)Урны
5)Ограждение

Площадь 
Ул. Советская
1)Скамейки
2)Урны
3)Освещение
4)Клумбы




Ул. Партизанская
1)Устройство лежачего полицейского 
маг. Байкал
2)Устройство лежачего полицейского 
Школа исскуств
3) ограждение пешеходной дорожки Школа Исскуств 







Ул. Чупановская 
1)Устройство лежачего полицейского поворот ул. Кирова







Приведение в соответствие контейнерных площадок 15 шт.
1)твердое покрытие 6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое покрытие 6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое  покрытие 6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое  покрытие  6 м.кв.
2)ограждение проф. листом
Приведение в соответствие контейнерных площадок 
15 шт.
1)твердое покрытие 
6 м.кв.
2)ограждение проф. листом




Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)установка информационного стенда
Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)установка информационного стенда
Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)установка информационного стенда
Приведение в соответствие детских площадок  ( 2 шт.)
1)установка информационного стенда





Ул. 8-Марта
Детская площадка
Ул. Спортивная
Детская площадка


АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2018г. № 12
О выделении специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Выделить следующие информационные щиты для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка в период подготовки и проведения выборов Президента РФ, проводимых 18 марта 2018 года: 
№ п/п
Избирательный участок
Места расположения  информационных щитов
1
№ 421
У магазина «Комета» по улице Партизанской
2
№ 422
У магазина «Байкал» по улице Партизанской
3
№ 423
У магазина «Универмаг» на центральной площади
4
№ 424
У магазина № 4  МТП «Ленаречторг»  по улице Депутатской
5
№ 425
У магазина «Колизей» по улице Мира 
6
№ 426
У торгового павильона «Темп» в микрорайоне «Геолог»
7
№ 427
На въезде в новый микрорайон (между улицами Кобычева и Власова)  
2.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава Жигаловского МО                                                                                                                                      Д.А. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2018г. №13
Об утверждении Положения  об открытых
соревнованиях  по шахматам на призы главы Жигаловского МО

Руководствуясь статьей 14 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1.Утвердить Положение  об открытых  соревнованиях  по шахматам  на призы главы Жигаловского МО (прилагается).
2.Провести открытые соревнования по шахматам:
2.1. Турнир 17 февраля 2018 года, посвященный «Дню защитника отечества»,
установить денежный призовой фонд соревнования в размере  10 000 рублей;
2.2. Турнир 14 апреля 2018г., итоговый  турнир, установить денежный
призовой  фонд соревнования в размере 12 000 рублей.
3.Назначить главным судьей соревнования Серебренникова Д.С.
4.Опубликовать настоящее Положение в «Спецвыпуск Жигалово» и на официальном сайте администрации Жигаловского муниципального образования.

Глава Жигаловского МО                                                                                                                                             Д.А. Лунёв

Приложение к постановлению администрации 
Жигаловского МО от 14.02.2018г. № 13  

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях по шахматам на призы главы Жигаловского МО

I. Общие положения
1.Цели и задачи открытых соревнований по шахматам на призы главы Жигаловского МО
- развитие шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта;
- пропаганды здорового образа жизни;
- вовлечение жителей района в спортивную жизнь;
- популяризация шахмат среди населения Жигаловского района;
- определение победителей и призеров шахматного турнира .
2. Сроки и место проведения.
Шахматный турнир посвященный «Дню защитников отечества» состоится  17 февраля  2018 года. Соревнования проводятся в районном спортивном зале  «ДЮСШа» по адресу: ул.Партизанская,  д. 48. Регистрация участников  начинается в 10.30. Начало соревнований в 11.30. 
Шахматный итоговый турнир состоится 15.04.2018г. в здании районного дома культуры «Восход» по адресу: ул.Советская, 11. Регистрация участников  начинается в 10.30. Начало соревнований в 11.30. 
3. Руководство проведением турнира.
Инициатор и организатор проведения шахматного турнира – администрация Жигаловского муниципального образования.
На период проведения турнира создается Оргкомитет, на который возлагается обязанности по организации, подготовке и проведению соревнования. Непосредственная организация проводится судейской коллегией. В состав судейской коллегии входят: судья и секретарь, которых утверждает Оргкомитет.
Состав судейской коллегии: судья – Серебренников Д.С., секретарь – Серебренников С.С.
4. Система проведения и участники турнира.
К участию в турнире допускаются все желающие. Количество участников, не ограничено. Соревнования личные. Победители  и призеры будут определяться в турнире среди мужчин и в турнире среди женщин. Игры проходят по швейцарской  системе. В случае небольшого количества участников, по круговой системе. Контроль времени – 15-30 минут на партию каждому участнику.
5. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований.
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Иркутской области и направленных на обеспечение соответственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований и утверждаемых в установленном порядке.
6. Заявки.
Заявки на участие в турнире принимаются до 17 февраля 2018 года до 11:30 в здании «ДЮСШа» по адресу: п.Жигалово, ул.Партизанская, дом48.
7. Определение победителей
При равенстве очков призы не делятся (участник может получить только 1 приз – наивысший) места определяются по следующим дополнительным показателям:
1.коэффициент Бухгольца;
2.коэффициент «прогресс»
7. Финансирование.
Покупка грамот и призов осуществляется из бюджета администрации Жигаловского муниципального образования.
8. Награждение победителей.
Победители и призёры шахматного турнира будут награждены  грамотами  и денежными призами.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018г. №15
Об утверждении Положения  об открытых
соревнованиях  по шашкам на призы главы Жигаловского МО

Руководствуясь статьей 14 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1.Утвердить Положение  об открытых  соревнованиях  по шашкам  на призы главы Жигаловского МО (прилагается).
2.Провести открытые соревнования по шашкам - итоговый турнир 31 марта 2018г., установить денежный  призовой  фонд соревнования в размере 12 000 рублей.
3.Назначить главным судьей соревнования Серебренникова Д.С.
4.Опубликовать настоящее Положение в «Спецвыпуске Жигалово» и на официальном сайте администрации Жигаловского муниципального образования.

Глава Жигаловского МО                                                                                                                                 Д.А. Лунёв

 Приложение
к постановлению администрации 
Жигаловского МО от 15.02.2018г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых соревнованиях по шашкам на призы главы Жигаловского МО  

I. Общие положения

1.Цели и задачи открытых соревнований по шашкам на призы главы Жигаловского МО  
- развитие шашек  как интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта;
- пропаганды здорового образа жизни;
- вовлечение жителей района в спортивную жизнь;
- популяризация шашек среди населения Жигаловского района;
- определение победителей и призеров турнира  по шашкам.
2. Сроки и место проведения.
Итоговый турнир по шашкам  состоится  31 марта  2018 года. Соревнования проводятся в  здании районного дома культуры «Восход» по адресу: ул.Советская, 11. Регистрация участников  начинается в 10.00. Начало соревнований в 11.00.
3. Руководство проведением турнира.
Инициатор и организатор проведения  турнира по шашкам – администрация Жигаловского муниципального образования. Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется главным судьей соревнований Серебренниковым Д.С.
4. Система проведения и участники турнира.
К участию в турнире допускаются все желающие. Количество участников, не ограничено. Соревнования личные. Победители  и призеры будут определяться в турнире среди мужчин и в турнире среди женщин. Игры проходят по швейцарской  системе. В случае небольшого количества участников, по круговой системе. Контроль времени – 15-30 минут на партию каждому участнику.
5. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований.
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Иркутской области и направленных на обеспечение соответственного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований и утверждаемых в установленном порядке.
6. Заявки.
Заявки на участие в турнире принимаются до 31 марта 2018 года  с 10:00 до 11:00 в здании по адресу: здании районного дома культуры «Восход» по адресу: ул.Советская, 11
7. Определение победителей
По результатам игры определяется только личное первенство, по наибольшей сумме набранных очков. 	
При одинаковом количестве очков у двух или более участников предпочтение отдается игроку, имеющим преимущество:
1) по результату встречи между собой;
2) по числу выигранных матчей;
3) по результату на первой доске.
7. Финансирование.
Покупка грамот и призов осуществляется из бюджета администрации Жигаловского муниципального образования.
8. Награждение победителей.
Победители и призёры  турнира  по шашкам будут награждены  грамотами  и денежными призами.

