РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Слюдянское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.06.2015 № 1036
Об утверждении Положений о порядке проведения конкурсов
«Лучший двор многоквартирного жилого дома»,
«Лучший подъезд», «Лучший приусадебный участок»
на территории Слюдянского муниципального образования
В целях улучшения уровня благоустройства и санитарного состояния на территории
Слюдянского муниципального образования, руководствуясь ст. 10, 49 Устава Слюдянского
муниципального образования, зарегистрированного главным управлением министерства юстиции
РФ по Сибирскому федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с
изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства
юстиции Российской федерации по Сибирскому федеральному округу от 12.03.2015г.
№ RU385181042015001,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положения о порядке проведения конкурсов «Лучший двор
многоквартирного жилого дома», «Лучший подъезд», «Лучший приусадебный участок» на
территории Слюдянского муниципального образования. Приложение № 1, 2, 3.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса.
Приложение № 4.
3. Утвердить срок проведения конкурсов в период с 25 июня 2015 года по 25 июля 2015
года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» или в приложении к
ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет»
www.admgorod.slud.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ЖКХ,
благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н. Сендзяк

Приложение №1
утвержденное постановлением
администрации Слюдянского
городского поселения
от 22.06.2015 № 1036
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА»
НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Важным средством повышения комфортности и качества жизни жителей города является
благоустройство и озеленение дворовых территорий, создание детских, спортивных площадок,
мест отдыха. В регулярно проводимых мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и
озеленению территорий значительную помощь в мероприятиях по проведению санитарной
очистки, озеленения, благоустройства дворовых территорий, наведения порядка в подъездах
жилых домов может оказать граждане города. Формирование условий и создание мест отдыха
населения.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целями и задачами конкурса являются:
- обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности дворовых территорий
города, подъездов, улиц;
- активное привлечение населения к работам по благоустройству дворовых территорий;
- пропаганда ответственного отношения к среде обитания и опыта решения вопросов
благоустройства через СМИ;
- поощрение жителей за активное участие в содержании, ремонте жилищного фонда и
благоустройстве дворовых территорий, за создание эстетически привлекательного облика города.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Администрация Слюдянского городского поселения, Дума Слюдянского муниципального
образования, Общественная палата Слюдянского муниципального образования.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В конкурсе принимают участие все жители Слюдянского городского поселения,
проживающие в многоквартирных жилых домах, выполнившие работы по благоустройству и
озеленению дворовых территорий.
4.2. Заявки на участие в конкурсе представляются в администрацию Слюдянского городского
поселения в отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи кабинет № 12 в срок до
20 июля 2015 года с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. заявителя-гражданина или представителя объединения домовладельцев, почтовый
адрес, телефон;
- наименование номинации:
- адрес многоквартирного дома, представленного в номинации "Лучший двор
многоквартирного дома";
- перечень работ, проведенных жителями по наведению порядка, благоустройству и
озеленению во дворе многоквартирного дома, который оформляется в соответствии с перечнем,
указанным в п.6.4., также прилагается обязательный не менее 7 снимков фотоматериал.

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Слюдянского городского
поселения.
5.2. Конкурсная комиссия отвечает за организацию и проведение конкурса, подведение
итогов конкурса и награждение победителей.
5.3. В период проведения конкурса комиссия в период с 25 июня 2015 г. по 25 июля 2015
года при выезде на место в соответствии с поданными заявками, оценивает выполнение работ по
санитарному содержанию, вклад жителей на благоустройство и озеленение дворовых территорий,
содержанию детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, в соответствии с
условиями, изложенными в п. 6.4.
5.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании ее членов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии
имеет право решающего голоса.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Победители конкурса определяются по номинации. Подведение итогов конкурса
проводится комиссией по 10-балльной шкале за каждый отдельный показатель, с записью в лист
баллов конкурсантов при посещении и осмотре заявленных объектов.
6.2. Конкурс проводится по номинации: «Лучший двор многоквартирного дома».
6.3. В номинации "Лучший двор многоквартирного дома", " рассматриваются только
многоквартирные дома, благоустройство и ремонт которых осуществлялись непосредственно
жителями дома.
6.4. Условия по определению победителей в номинации (заполняются при подачи заявки):
"ЛУЧШИЙ ДВОР МНОГОКВАРНОГО ДОМА"

№ п/п

Критерий оценки

1

Общее санитарное состояние. Участие жителей в
благоустройстве придомовой территории - санитарном
содержании дворовой территории (проведение уборок,
субботников).

2

Участие жителей в создании и улучшении состояния и
содержания детских, малых архитектурных форм, спортивных
площадок, мест отдыха.

3

Участие жителей в озеленении придомовой территории посадка деревьев, кустарников, обеспечение ухода за
зелеными насаждениями и их сохранностью, своевременная
обрезка кустарников и деревьев;

4

Наличие цветников и газонов у подъездов, уход за ними.
Художественно эстетическое оформление цветников;

5

Состояние тротуаров, отмосток, бордюров, ограждений;

6

Освещенность дворовой территории, наличие домовых знаков
и уличных указателей, досок объявлений.

7

Оригинальность оформления придомовой территории.

Объем
выполненных
работ

Количество
жителей,
принявших
участие

6.5. Победителем признается претендент, набравший наибольшее количество баллов. При
равном количестве баллов решение принимается открытым голосованием по каждому
претенденту на призовое место в номинации простым большинством голосов. При равном
количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.
6.6. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на объекты с заполнением
оценочных листов.
6.7. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
комиссии. Протокол направляется главе Слюдянского муниципального образования для
утверждения и подготовки постановления о награждении победителей конкурса.
6.8. Результаты конкурса опубликовываются в средствах массовой информации, а также на
официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет»
www.admgorod.slud.ru.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Участники, занявшие призовые места в номинации «Лучший двор многоквартирного
дома», награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и ценными подарками, связанными с элементами
благоустройства.
7.2. Награждение победителей будет проводиться 1 августа 2015 года во время проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
7.3 Победители конкурса награждаются ценными подарками составляющими в общей сумме
денежных средств в следующем размере:
№ п/п/
1 место
2 место
3 место

Номинация
«Лучший двор многоквартирного дома», тыс.руб.
40,0
30,0
20,0

В номинации «Лучший двор многоквартирного дома» победители награждаются ценными
призами на указанную сумму, т.е.
1 место – спортивный комплекс;
2 место – лавочки со спинками;
3 место – урны.
Заместитель главы Слюдянского муниципального образования

О.В. Хаюк

Приложение №2
утвержденное постановлением
администрации Слюдянского
городского поселения
от 22.06.2015 № 1036
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД»
НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях повышения качества содержания мет общего пользования в многоквартирном жилом
доме, бережного к общему имуществу отношения жителей многоквартирных домов, соблюдая
санитарное состояние лестничных площадок и маршей подъезда, необходимо проведение
мероприятий для санитарной очистки, озеленения, благоустройства подъезда, наведения порядка в
подъездах жилых домов могут оказать граждане города.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целями и задачами конкурса являются:
- обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности подъездов;
- активное привлечение населения к работам по благоустройству подъездов;
- пропаганда ответственного отношения к среде обитания и опыта решения вопросов
благоустройства через СМИ;
- поощрение жителей за активное участие в содержании и ремонте жилищного фонда, за
создание эстетически привлекательного облика.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Администрация Слюдянского городского поселения, Дума Слюдянского муниципального
образования, Общественная палата Слюдянского муниципального образования.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В конкурсе принимают участие все жители Слюдянского городского поселения,
проживающие в многоквартирных жилых домах, выполнившие работы по благоустройству,
наведению порядка в подъездах.
4.2. Заявки на участие в конкурсе представляются в администрацию Слюдянского городского
поселения в отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи кабинет № 12 в срок до
20 июля 2015 года с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. заявителя-гражданина или представителя объединения домовладельцев, почтовый
адрес, телефон;
- наименование номинации;
- адрес многоквартирного дома, номера подъезда, представленного в номинации "Лучший
подъезд";
- перечень работ, проведенных жителями по наведению порядка, благоустройству в
подъезде, оформляется в соответствии с перечнем, указанным в п.6.4., также прилагается
обязательный не менее 7 снимков фотоматериал.

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Слюдянского городского
поселения.
5.2. Конкурсная комиссия отвечает за организацию и проведение конкурса, подведение
итогов конкурса и награждение победителей.
5.3. В период проведения конкурса комиссия в период с 25 июня 2015 г. по 25 июля 2015
года при выезде на место в соответствии с поданными заявками, оценивает выполнение работ по
санитарному содержанию, вклад жителей на благоустройство и озеленение подъездов
многоквартирных жилых домов, в соответствии с условиями, изложенными в п. 6.4.
5.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании ее членов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии
имеет право решающего голоса.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Победители конкурса определяются по номинации. Подведение итогов конкурса
проводится комиссией по 10-балльной шкале за каждый отдельный показатель, с записью в лист
баллов конкурсантов при посещении и осмотре заявленных объектов.
6.2. Конкурс проводится по номинации: «Лучший подъезд»;
6.3. В номинации "Лучший подъезд" рассматриваются только подъезды, благоустройство и
ремонт которых осуществлялись непосредственно жителями подъезда.
6.4. Условия по определению победителей в номинации (заполняются при подачи заявки):
"ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД"
№ п/п

Критерий оценки

1

Содержание в чистоте дорожек (подходов) к подъездам, коридоров,
лестничных клеток, парадного входа;

2

Участие жильцов в наведении порядка и поддержании санитарного
состояния, обустройства подъезда (косметический ремонт,
остекление оконных проемов, исправное состояние оконных
переплетов, освещение и т.п.), отсутствие свободного доступа на
кровлю, в подвал.

3

Мероприятия по охране подъезда (металлические двери, установка
домофонов)

4

Наличие номерных знаков на дверях квартир, почтовых ящиков,
доски объявлений

5

Отсутствие загромождающих, посторонних предметов

6

Участие жителей в художественно-эстетическом оформлении
подъезда (наличие комнатных цветов, наглядной агитации, плакатов и
т.д.)

7

Оригинальность оформления подъезда.

Количеств
Объем
о жителей,
выполненн
принявших
ых работ
участие

6.5. Победителем признается претендент, набравший наибольшее количество баллов. При
равном количестве баллов решение принимается открытым голосованием по каждому
претенденту на призовое место в каждой номинации простым большинством голосов. При равном
количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.

6.6. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на объекты с заполнением
оценочных листов.
6.7. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
комиссии. Протокол направляется главе Слюдянского муниципального образования для
утверждения и подготовки постановления о награждении победителей конкурса.
6.8. Результаты конкурса опубликовываются в средствах массовой информации, а также на
официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет»
www.admgorod.slud.ru.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Участники, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются дипломами 1,
2, 3 степени и ценными призами, связанными с элементами благоустройства.
7.2. Награждение победителей будет проводиться 1 августа 2015 года во время проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
7.3 Победители конкурса награждаются ценными подарками составляющими в общей сумме
денежных средств в следующем размере:
№ п/п/
1 место
2 место
3 место

номинация «Лучший подъезд»
20
10
2

В номинацию «Лучший подъезд» победители награждаются на указанную сумму
материальными принадлежностями по согласованию с участниками.
Заместитель главы Слюдянского муниципального образования

О.В. Хаюк

Приложение №3
утвержденное постановлением
администрации Слюдянского
городского поселения
от от 22.06.2015 № 1036
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК»
НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В целях создания благоприятных условий проживания жителей, обеспечения содержания
чистоты и порядка приусадебных участков, для повышения комфортности и качества жизни
необходимо регулярно проводить мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и
озеленению приусадебных участков. Необходим систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка,
подсадка саженцев, разбивка клумб. Заниматься регулярной санитарной очисткой, сборам и
вывоза твердых бытовых отходов. В целях развития и поддержка инициатив жителей по
благоустройству и санитарной очистке приусадебного участка и дворовой улицы.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целями и задачами конкурса являются:
- обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности дворовых улиц города;
- активное привлечение населения к работам по благоустройству территории вокруг
приусадебного участка;
- пропаганда ответственного отношения к среде обитания и опыта решения вопросов
благоустройства через СМИ;
- поощрение жителей за активное участие в содержании и ремонте дворового облика, за
создание эстетически привлекательного в целом облика города.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Администрация Слюдянского городского поселения, Дума Слюдянского муниципального
образования, Общественная палата Слюдянского муниципального образования.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В конкурсе принимают участие все жители Слюдянского городского поселения,
проживающие в частных домовладениях, выполнившие работы по благоустройству и озеленению
приусадебных участков и дворовых территорий участка, наведению порядка.
4.2. Заявки на участие в конкурсе представляются в администрацию Слюдянского городского
поселения в отдел ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи кабинет № 12 в срок до
20 июля 2015 года с указанием следующих данных:
- Ф.И.О. заявителя-гражданина или представителя объединения домовладельцев, почтовый
адрес, телефон;
- наименование номинации;
- адрес усадебного участка, представленного в номинации "Лучший приусадебный участок";
- перечень работ, проведенных жителями по наведению порядка, благоустройству и
озеленению на территории приусадебного участка, оформляется в соответствии с перечнем,
указанным в п.6.4., также прилагается обязательный не менее 7 снимков фотоматериал.

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Слюдянского городского
поселения.
5.2. Конкурсная комиссия отвечает за организацию и проведение конкурса, подведение
итогов конкурса и награждение победителей.
5.3. В период проведения конкурса комиссия в период с 25 июня 2015 г. по 25 июля 2015
года при выезде на место в соответствии с поданными заявками, оценивает выполнение работ по
санитарному содержанию, вклад жителей на благоустройство и озеленение территории
приусадебных участков в соответствии с условиями, изложенными в п. 6.4.
5.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании ее членов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии
имеет право решающего голоса.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Победители конкурса определяются по каждой номинации. Подведение итогов конкурса
проводится комиссией по 10-балльной шкале за каждый отдельный показатель, с записью в лист
баллов конкурсантов при посещении и осмотре заявленных объектов.
6.2. Конкурс проводится по номинации - «Лучший приусадебный участок».
6.3. Условия по определению победителей в номинации (заполняются при подачи заявки):
"ЛУЧШИЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК"
№
п/п

Объем
выполненных
работ

Критерий оценки

1

Наличие номерного знака и адресной таблички с названием улицы на доме;

2

Содержание прилегающей территории в надлежащем
противопожарном состоянии (освещенность территории);

3

Санитарное состояние придомовой территории усадьбы, благоустройство;

4

Наличие и содержание в исправном состоянии ограждения (забора);

5

Наличие договоров на летний/ зимний водопровод, договоров для вывоза ТБО,
контейнеров для сбора мусора и отходов;

6

Работа по очистке и содержанию кюветов, водопропускных труб;

7

Посадка деревьев, кустарников, обеспечение ухода за зелеными
насаждениями и их сохранностью, своевременная обрезка кустарников и
деревьев;

8

Наличие цветников и газонов у подъездов, уход за ними. Художественно
эстетическое оформление цветников;

9

Оригинальность оформления усадьбы (Эстетическое и художественное
оформление).

санитарном

и

6.5. Победителем признается претендент, набравший наибольшее количество баллов. При
равном количестве баллов решение принимается открытым голосованием по каждому
претенденту на призовое место в каждой номинации простым большинством голосов. При равном
количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.
6.6. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на объекты с заполнением

оценочных листов.
6.7. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами
комиссии. Протокол направляется главе Слюдянского муниципального образования для
утверждения и подготовки постановления о награждении победителей конкурса.
6.8. Результаты конкурса опубликовываются в средствах массовой информации, а также на
официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет»
www.admgorod.slud.ru.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Участники, занявшие призовые места в каждой номинации, награждаются дипломами 1,
2, 3 степени и ценными призами, связанными с элементами благоустройства.
7.2. Награждение победителей будет проводиться 1 августа 2015 года во время проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
7.3 Победители конкурса награждаются ценными подарками составляющими в общей сумме
денежных средств в следующем размере:
№ п/п/
1 место
2 место
3 место

Номинации «Лучший приусадебный участок»
10
5
2

В номинации «Лучший приусадебный участок» победители награждаются на указанную
сумму материальными принадлежностями по согласованию с участниками.
Заместитель главы Слюдянского муниципального образования

О.В. Хаюк

Приложение № 4
утвержденное постановлением
администрации Слюдянского
городского поселения
от от 22.06.2015 № 1036

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
Сендзяк Владимир Николаевич – глава Слюдянского муниципального образования,
председатель комиссии;
Хаюк Олег Васильевич - заместитель главы Слюдянского муниципального образования,
заместитель председателя конкурсной комиссии;
Бабученко Алевтина Николаевна – заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта
и связи администрации Слюдянского городского поселения, секретарь конкурсной комиссии.
Члены комиссии:
Тимофеев Александр Владимирович – Председатель Думы Слюдянского муниципального
образования;
Быковский Александр Петрович – Депутат Думы Слюдянского муниципального
образования;
Зарубина Алла Викторовна – Председатель Общественной палаты Слюдянского
муниципального образования;
Адамова Светлана Борисовна – Председатель комитета по экономике и финансам
администрации Слюдянского городского поселения;
Базаржинова Елена Борисовна – заведующий отделом по организационной, кадровой
политики и ведению архива администрации Слюдянского городского поселения;
Казакова Дарья Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры, капитального
строительства и земельных отношений администрации Слюдянского городского поселения;

Заместитель главы Слюдянского муниципального образования

О.В. Хаюк

