АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
01.06.2018 № 44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Де-Кастри

О проведении конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд и образцовая
территория"
В целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий, привлечения
внимания граждан к проблемам содержания территории Де-Кастринского сельского
поселения, администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 10 июня 2018 по 20 августа 2018 конкурс на самый "Лучший
двор, дом, подъезд и образцовая территория".
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на самый "Лучший двор, дом,
подъезд и образцовая территория" согласно приложению №1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов
конкурса согласно приложению №2.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом
печатном издании администрации «Де-Кастринский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации Де-Кастринского сельского поселения в сети
интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава

С.В. Георгиевский

Приложение № 1

1.

Общие положения.

1.1. Конкурс проводится в рамках участия жителей в совместной работе по
благоустройству и озеленению придомовой территории, поддержанию чистоты и
порядка, ремонту и сохранению спортивных сооружений, детских площадок,
проявлению инициативы в эстетическом оформлении двора.
1.2. Цели конкурса: улучшение благоустройства территории сельского
поселения, создание положительного общественного мнения вокруг проблемы
благоустройства и сохранности домов, дворовых территорий, повышение
активности жителей поселения, организация досуга жителей.
1.3. Конкурс проводится: 10.06.2018- 20.08.2018 г.г..
2.

Цель проведения Конкурса.

2.1.Создание благоприятных условий для проживания граждан в ДеКастринском сельском поселении;
2.2.Благоустройство и озеленение территорий Де-Кастринского сельского
поселения.
3. Основные задачи Конкурса.
3.1.Привлечение жителей многоэтажных домов, владельцев частного сектора,
работников жилищно-коммунальной сферы, руководителей предприятий,
учреждений, организаций, общественных организаций для повышения уровня
благоустройства территорий сельского поселения, содержанию и их озеленению;
3.2.Развитие и поддержка инициативы жителей, принимающих активное
участие в работе по месту жительства, в благоустройстве и содержании домов,
придомовых территорий, подъездов.
4. Организаторы Конкурса.
- Организатором конкурса является администрация Де-Кастринского сельского
поселения.
5. Условия Конкурса.
5.1. Конкурс проводится по нескольким номинациям:
- Лучший двор (лучшая усадьба);
- Лучший дом (для благоустроенного сектора);
- Лучший подъезд;
- Образцовая территория (для предприятий и учреждений
собственности);

всех

форм

5.2. Основные требования к дворовым территориям, представленным на
Конкурс:
-соответствие Правилам благоустройства Де-Кастринского сельского
поселения, утвержденным решением Советом депутатов Де-Кастринского
сельского поселения от 27.10.2017г. N 8;
5.2.1. Звание «Лучший дом» присваивается при выполнении следующих
условий:
-использование
в
оформлении
дворовой
территории
оригинальных,
нетрадиционных решений;
-эстетический вид дворовой территории;
-использование для благоустройства дворовой территории элементов малых
архитектурных форм и благоустройства (декоративные фонари, скамейки, урны,
игровое и спортивное оборудование),
-состояние фасадов зданий и сооружений;
-востребованность дворовой территории населением;
-техническое состояние прилегающих к дому территорий, тротуаров;
5.2.2. Звание «Лучший двор» присваивается при выполнении следующих
условий:
- опрятный вид фасада дома и благоустройство двора;
- содержание в исправном состоянии ограждений (забора);
- содержание в надлежащем санитарном придомовой территории;
- наличие зеленых насаждений и цветников;
- проявление творчества со стороны владельцев дома в оформлении дворовой и
придворовой территорий.
5.2.3. Звание «Лучший подъезд» присваивается при выполнении следующих
условий:
- санитарный порядок, чистота подъезда;
- обустройство подъезда, наличие элементов уюта;
- благоустройство подхода к подъезду;
- наличие графика дежурств жильцов или ответственного за сохранение санитарного
порядка в подъезде;
- наличие исправного состояния освещения у входа в подъезды, на лестничных
клетках;
- регулярность проведения косметического ремонта подъезда.
5.2.4. Звание «Образцовая территория» присваивается при выполнении
следующих условий:
- порядок и чистота территории предприятий, организаций и прилегающей
территории;
- наличие стандартных, эстетичных урн под мусор;
- наличие вазонов, клумб с цветами, декоративных кустарников;
- наличие и состояние внешней рекламы и вывесок;
- состояние и приведение фасадов административного здания, вспомогательных
зданий, сооружений в надлежащее состояние и ограждение территории;
- наличие договоров для вывоза ТБО, контейнеров для сбора мусора и отходов;
6. По каждой номинации определяется три призовых места.

6. Порядок оформления конкурсных заявок
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявки до 01 июля текущего
года в конкурсную комиссию (кабинет № 8 администрации).
6.2. Номинация «Лучший двор» - заявкой на участие в конкурсе является
заявление от имени домовладельца.
6.3. Номинация «Лучший дом» - заявкой на участие является протокол, либо
выписка из протокола общего собрания жителей дома за подписью
председательствующего на собрании.
6.4. Номинация «Лучший подъезд» - заявкой на участие является протокол
(выписка из протокола) общего собрания жителей подъезда многоэтажных домов, за
подписью председательствующего на общем собрании жильцов.
6.5. Номинация «Образцовая территория» - заявкой на участие в конкурсе
является заявление от имени директора предприятия, организации, частного
предприятия.
7. Конкурсная комиссия.
7.1. Конкурсная комиссия (далее- Комиссия) формируется из числа жителей п.
Де-Кастри.
7.2. Состав Комиссии утверждается в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Положению.
7.3. На конкурсную комиссию возлагаются:
- осмотр многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов,
подъездов, улиц, учреждений, организаций и предприятий с выездом на место.
- оценка соответствия критериям на звания "Лучший двор, дом, подъезд и
образцовая территория".
-организует подведение итогов и награждение победителей.
7.4 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
8. Порядок подведения итогов.
8.1. Подведение итогов Конкурса проводится
в назначенный Комиссией
день.
8.2. "Лучший двор, дом, подъезд и образцовая территория", занявшие первое
место, объявляются как "Лучший двор, дом, подъезд и образцовая территория".
Победитель Конкурса награждается ценным подарком, второе и третье место
дипломами участника конкурса.
8.3. Информация об итогах конкурса на звание "Лучший двор, дом, подъезд и
образцовая территория" будет размещена опубликована (обнародована) в
периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский вестник» и
размещена на официальном сайте администрации Де-Кастринского сельского
поселения в сети интернет.

Приложение 2

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: - Колесникова Т.А.
Заместитель председателя- Никитина Л.Н.
Члены комиссии:
Вербицкая Ю.Е.
Кореева О.С.
Прощаева А.С.

