АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Рос тов ск ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___ 2017 г.
№
/У /7/
О проведении городского конкурса
«Мой
любимый город - 2017»,
посвященного Году экологии и
80летию образования Ростовской области

г. Зверево

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Зверево», в
целях развития общественной активности населения, распространения
положительного опыта в сфере эксплуатации и управления многоквартирными
домами, обеспечения участия жителей города в мероприятиях по проведению в
2017 году на территории города Зверево Года экологии и 80-летия образования
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Провести с 25.08.2017 по 30.09.2017 городской конкурс «Мой любимый город 2017», посвященный Году экологии и 80-летию образования Ростовской области.
2 Утвердить:
2.1 Положение о конкурсе (приложение № 1).
2.2 Состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2).
2.3 Форму заявки на участие в конкурсе (приложение № 3).
2.4 Форму диплома городского конкурса (приложение № 4).
3.
Управляющему
делами
Администрации
города
(М.О.Конькова)
обеспечить информирование жителей города об организации конкурса, его
проведении и результатах в городских средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации города Зверево.
4 Общему отделу Администрации города Зверево (А.О.Кузнецова) обеспечить
изготовление дипломов для вручения победителям конкурса.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на
официальном сайте Администрации города в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Зверево А.Ю.Порошину.
Мэр города Зверево

И.Ю.Зюзин

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города АЮ Порошина
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1
-Администрации города Зверево
от Я4Г.АР . 2017 №

ПОЛОЖЕНШ

о проведении городского конкурса «Мой любимый город - 2017», посвященного
Г оду экологии и 80-летию образования Ростовской области
Глава 1 Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса «Мой любимый город - 2017», посвященного Году
экологии и 80-летию образования Ростовской области (далее - конкурс).
1.2 Конкурс проводится в следующих номинациях:
1.2.1 "Лучший двор многоквартирного дома — 2017м;
1.2.2 "Лучшая прилегающая территория к жилому дому индивидуальной
застройки" -2017;
1.2.3 "Лучшая прилегающая территория к административному зданию (офису)"2017;
1.2.4 "Лучший подъезд многоквартирного дома" -2017;
1.2.5. "Лучшая прилегающая территория к учреждению социальной сферы" 2017;
1.3. Целью Конкурса является активизация деятельности физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по комплексному
благоустройству дворовых территорий, подъездов многоквартирных домов,
прилегающих территорий к жилым домам индивидуальной застройки,
административным зданиям (офисам).
1.4.Задачи Конкурса:
создание
эстетической
привлекательности
территорий;
- создание комфортных и благоприятных условий для проживания граждан и
посещения
административных
зданий
(офисов);
улучшение
экологического
состояния
прилегающей
территории;
- создание условий для расширения участия граждан в благоустройстве
подъездов многоквартирных домов, придомовых территорий, прилегающих
территорий к жилым домам индивидуальной застройки, административным
зданиям (офисам);
-увеличение озелененных территорий;
- формирование эстетической культуры горожан.
1.5. Организаторами конкурса являются: Администрация города Зверево,
муниципальное казенное учреждение «УЖКХ» (далее - МКУ «УЖК»). Общее
руководство организацией и проведением конкурса осуществляется МКУ
«УЖКХ».
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2.1 В конкурсе имеют право принимать участие физические и юридические
лица, индивидуальные предприниматели, проживающие и осуществляющие
деятельность на территории города Зверево
Конкурс проводится в период с 25.08.2017 по 30.09.2017.
Глава 3. Сроки проведения конкурса
3. Конкурс проводится с 25 августа по 30 сентября 2017 года.
Конкурс проводится в 3 этапа:
- 1 этап - прием заявок на участие в Конкурсе с 25 августа по 30 сентября 2017
года;
- 2 этап - подведение итогов Конкурса с 25 августа по 30 сентября 2017 года;
- 3 этап - награждение победителей Конкурса 16 сентября 2017 года во
всемирный День защиты озонового слоя.
Глава 4. Условия проведения конкурса
4.
Конкурс
проводится
по
следующим
номинациям:
- "Лучший двор многоквартирного дома — 2017" - предполагает участие
организаций всех форм собственности: управляющие организации (компании),
ТСЖ, ЖСК, собственников и нанимателей помещений в многоквартирном
доме;
- "Лучшая прилегающая территория к жилому дому индивидуальной застройки"
-2017- предполагает участие жителей частного сектора города Зверево,
микрорайонов малоэтажной застройки;
- "Лучшая прилегающая территория к административному зданию (офису)" 2017- предполагает участие организаций (предприятий) всех форм
собственности, индивидуальных предпринимателей;
- "Лучший подъезд многоквартирного дома" -2017- предполагает участие
организаций всех форм собственности: управляющие организации (компании),
ТСЖ, ЖСК, собственников и нанимателей помещений в многоквартирном
доме;
-"Лучшая прилегающая территория в учреждению социальной сферы"-2017предполагает участие муниципальных (государственных) учреждений
социальной сферы.
4.1. Звание " Лучший двор многоквартирного дома — 2017 присваивается при
выполнении следующих условий:
1)
участие жильцов в работе по благоустройству и озеленению
придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, ремонту и
сохранению малых архитектурных форм, проведение субботников, проявление
творческой
инициативы
в
эстетическом
оформлении
двора;
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к благоустройству дворовой территории;
3) содержание малых архитектурных форм (наличие и состояние
скамеек, детских и спортивных площадок, урн, устройств для сушки белья,
выбивания
ковров);
4) содержание контейнерной площадки (внешний вид и санитарное
состояние);
5) озеленение дворовой территории: наличие цветников, газонов,
своевременная
обрезка
кустарников
и
деревьев,
покос
травы;
6) состояние фасада дома, санитарное состояние подъездов
многоквартирного
дома,
наличие
доски
(досок)
объявлений;
7)освещенность
дворовой
территории.
Максимальная оценка Конкурса - 70 баллов. Максимальная оценка
каждого пункта - 10 баллов.
При наличии дополнительных оригинальных элементов благоустройства,
выполненных самими жильцами, оценка увеличивается на 5 баллов.
4.2. Звание "Лучшая прилегающая территория к жилому дому индивидуальной
застройки" -2017 может быть присвоено при выполнении следующих условий:
1) содержание прилегающей территории в надлежащем санитарном
состоянии;
2) озеленение и цветники;
3) состояние фасада дома и ограждения, эстетичный вид, проведение
своевременного ремонта и покраски;
4)
наличие
номерного
знака,
почтового
ящика;
5) наличие заключенного договора на вывоз мусора (самостоятельная
организация вывоза мусора).
Максимальная оценка Конкурса - 50 баллов. Максимальная оценка
каждого пункта - 10 баллов.
При наличии дополнительных оригинальных элементов благоустройства,
выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.
Прилегающая территория - часть территории, примыкающая к
отведенной территории для организации благоустройства.
4.3. Звание "Лучшая прилегающая территория к административному зданию
(офису)"- 2017 присваивается при выполнении следующих условий:
1) участие организаций (предприятий) всех форм собственности,
индивидуальных предпринимателей в работе по благоустройству и
озеленению прилегающей территории к административному зданию (офису),
поддержанию чистоты и порядка, проведение субботников, проявление
творческой инициативы в оформлении территории;
2)
эстетичность
оформления
территории;
3) озеленение территории, видовое разнообразие растений, своевременные
обрезка деревьев и кустарников, покос травы;
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территории;
5) наличие и содержание урн, мусоросборника(ов), наличие заключенных
договоров на вывоз мусора.
Максимальная оценка Конкурса - 50 баллов. Максимальная оценка
каждого пункта - 10 баллов.
При наличии дополнительных оригинальных элементов благоустройства
оценка увеличивается на 5 баллов.
4.4. Звание "Лучший подъезд многоквартирного дома" -2017 присваивается при
выполнении следующих условий:
1) техническое состояние и санитарное содержание подъезда;
2) состояние входных дверей в подъезде;
3) обеспечение безопасности (металлические двери, домофон и т.д.);
4) состояние оконных переплетов, остекления;
5) состояние осветительных приборов в подъезде;
6) наличие нумерации квартир, почтовых ящиков;
7) ограничение доступа в подвальные и чердачные помещения;
8) наличие информационных стендов;
9) участие жильцов в художественно-эстетическом оформлении подъезда
(наличие комнатных цветов, наглядной агитации, плакатов и т.д.).
Максимальная оценка - 90 баллов. Максимальная оценка каждого пункта 10 баллов.
При наличии дополнительных оригинальных элементов оценка
увеличивается на 5 баллов.
4.5. Звание "Лучшая прилегающая территория в учреждению социальной
сферы"-2017 присваивается при выполнении следующих условий:
1) участие учреждений в работе по благоустройству и озеленению
прилегающей территории к административному зданию (офису), поддержанию
чистоты и порядка, проведение субботников, проявление творческой
инициативы в оформлении территории;
2) эстетичность оформления территории;
3)
озеленение
территории,
видовое
разнообразие
растений,
своевременные обрезка деревьев и кустарников, покос травы;
4) состояние фасада административного здания (офиса), освещенность
территории;
5) наличие и содержание урн, мусоросборника(ов), наличие заключенных
договоров на вывоз мусора.
6) использование растений и цветов с различным периодом цветения (в
целях создания цветущего вида на протяжении всего летнего периода).
Максимальная оценка Конкурса - 60 баллов. Максимальная оценка
каждого пункта - 10 баллов.
При наличии дополнительных оригинальных элементов оценка
увеличивается на 5 баллов.
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4.6. Для участия в Конкурсе неоОходимо предо I С Ю К1 X О
5 —
А
должно быть указано:
- для юридических лиц: полное наименование организации (предприятия),
адрес, фамилия, имя, отчество руководителя организации (предприятия),
номера телефонов и факса;
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: адрес,
фамилия, имя, отчество, номер телефона; согласие на обработку персональных
данных согласно действующему законодательству;
- сведения, которые участник считает целесообразным сообщить для
представления об объекте благоустройства.
4.7. Заявки направляются по адресу: г. Зверево, ул.Обухова, 14 , МКУ
"УЖКХ", кабинет N306, тел. 6-00-35.
5 Комиссия по проведению конкурса
5.1 Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города
Зверево. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
5.2 Комиссия:
5.2.1 Проводит осмотр и оценку объектов, выставленных участниками конкурса,
по критериям, утвержденным настоящим Положением.
5.2.2 Определяет победителей конкурса путем подсчета общего количества
баллов. В случае равенства количества баллов у нескольких участников
конкурса, победитель определяется путем проведения открытого голосования
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
При голосовании председатель, заместитель председателя, секретарь, и
каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании.
5.2.3 При необходимости комиссия может запросить дополнительные
информационные, фото- и иные материалы по каждому критерию.
5.2.4 Комиссия вправе установить дополнительные номинации, не
предусмотренные настоящим Положением.
5.2.5 Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии.
5.2.6. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке с
вручением дипломов, денежных премий и (или) ценных подарков.
Управляющий делами
Администрации города Зверево

' / ’/Т
/(

М.О.Конькова

'

6

Приложение к положению
о проведении городского
конкурса «Мой любимый
город - 2017», посвященного
Году экологии и 80-летию
образования
Ростовской
области

Приложение 1. ОЦЕНОЧНАЯ КАРТОЧКА

Приложение 1 к Порядку
проведения городского конкурса
"Любимый город - 2017"
Лучший двор многоквартирного дома — 2017
Адрес:
N
Критерии оценки
п/
п
1. Участие жильцов в работе по
благоустройству и озеленению
придомовой территории, поддержанию
чистоты и порядка, ремонту и
сохранению малых архитектурных форм,
проведение субботников, проявление
творческой инициативы в эстетическом
оформлении двора
2.
Выполнение санитарных норм и правил,
устанавливающих требования к
благоустройству дворовой территории
3.
Содержание малых архитектурных форм
(наличие и состояние скамеек, детских и
спортивных площадок, урн, устройств
для сушки белья, выбивания ковров)
4.
Содержание контейнерной площадки
(внешний вид и санитарное состояние)
Озеленение дворовой территории:
5.
наличие цветников, газонов,
своевременные обрезка кустарников и
деревьев, покос травы

Максимально
е количество
баллов
10

Количеств
о баллов

10

10

10
10
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7.

состояние подъездов мноюкварцарл^ V,
дома, наличие доски (досок) объявлений
Освещенность дворовой территории
ИТОГО

10
70

Член комиссии___________
Ф.И.О.
2017 г.
Подпись
Приложение 2. ОЦЕНОЧНАЯ КАРТОЧКА
Приложение 2 к Порядку
проведения городского конкурса
"Любимый город - 2017"
Лучшая прилегающая территория к жилому дому индивидуальной застройки" 2017
Адрес:
Количеств
N
Максимально
Критерии оценки
о баллов
еколичество
п/
п
баллов
1 Содержание прилегающей территории в
10
надлежащем санитарном состоянии,
отсутствии мусора, грязи
2
Озеленение и цветники
10
3
10
Состояние фасада дома и ограждения,
эстетичный вид, проведение
своевременного ремонта и покраски
4
Наличие номерного знака, почтового
10
ящика
5
10
Наличие заключенного договора на
вывоз мусора
ИТОГО
50
Член комиссии___________
Ф.И.О.
"___" ______________2017 г.
подпись
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Приложение

ицьи

Ж
ЖЬ/жжж*
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Приложение 3 к Порядку
проведения городского конкурса
"Любимый город - 2017"
"Лучшая прилегающая территория к административному зданию (офису)"- 2017
Адрес:
_________
Количеств
Максимально
Критерии оценки
N
о баллов
еколичество
п/
баллов
п
10
1 Участие организаций (предприятий) всех
форм собственности, индивидуальных
предпринимателей в работе по
благоустройству и озеленению
прилегающей территории к
административному зданию (офису),
поддержанию чистоты и порядка,
проведение субботников, проявление
творческой инициативы в оформлении
территории
10
2
Эстетичность оформления территории
10
3
Озеленение территории, видовое
разнообразие растений, своевременные
обрезка деревьев и кустарников, покос
травы
4
10
Состояние фасада административного
здания (офиса), освещенность
территории
5
10
Наличие и содержание урн,
мусоросборника(ов), наличие
заключенных договоров на вывоз мусора
50
ИТОГО
Член комиссии___________
Ф.И.О.
2017 г.
подпись
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И рИ Л О Ж С Н И С

----------

Приложение 4 к Порядку
проведения городского конкурса
"Любимый город - 2017"
"Лучший подъезд многоквартирного дома" -2017
Адрес:
Критерии оценки
N
п/
п
1 Техническое состояние и санитарное
содержание подъезда
2
Состояние входных дверей в подъезде
3
Обеспечение безопасности
(металлические двери, домофон и т.д.)
4
Состояние оконных переплетов,
остекления
5
Состояние осветительных приборов в
подъезде
6
Наличие нумерации квартир, почтовых
ящиков
7
Ограничение доступа в подвальные и
чердачные помещения
8
Наличие информационных стендов
9
Участие жильцов в художественно
эстетическом оформлении подъезда
(наличие комнатных цветов, наглядной
агитации, плакатов и т.д.)
ИТОГО

Максимально
еколичество
баллов
10

Количеств
о баллов

10
10
10
10
10
10
10
10

90

Член комиссии___________
Ф.И.О.
"

"

2017 г.

подпись

Приложение 5. ОЦЕНОЧНАЯ КАРТОЧКА
Приложение 5 к Порядку
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Приложение 5. ОЦЕНОЧНАЯ КАРТОЧКА
Приложение 5 к Порядку
проведения городского конкурса
"Любимый город - 2017"
"Лучшая прилегающая территория в учреждению социальной сферы"-2017
А дрес:____________________________________________ __________
N
п/
п
1

2
о

4

5

6

Критерии оценки

Участие организаций (предприятий)
всех форм собственности,
индивидуальных предпринимателей в
работе по благоустройству и
озеленению прилегающей территории
к административному зданию (офису),
поддержанию чистоты и порядка,
проведение субботников, проявление
творческой инициативы в оформлении
территории
Эстетичность оформления территории
Озеленение территории, видовое
разнообразие растений, своевременные
обрезка деревьев и кустарников, покос
травы
Состояние фасада административного
здания (офиса), освещенность
территории
Наличие и содержание урн,
мусоросборника(ов), наличие
заключенных договоров на вывоз
мусора
Использование растений и цветов с
различным периодом цветения
Итого:

Максимально
е количество
баллов
10

Количеств
о баллов

10
10

10

10

10
60

Член комиссии
Ф.И.О.
2017 г.
подпись
11

Администрации города Зверево
от^УГ/У ,2017 № / / ^ /

Состав
комиссии по проведению конкурса
на звание «Мой любимый город - 2017»,
посвященного Году экологии и 80-летию образования Ростовской области
Порошина Альбина Юрьевна
Третьяков Дмитрий Алексеевич
Орехова Ирина Борисовна

заместитель главы Администрации
города, председатель комиссии
-директор МКУ "УЖКХ", заместитель
председателя комиссии
ведущий
специалист-эколог МКУ
«УЖКХ», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Тяпкова Галина Михайловна
Овчар Наталья Викторовна

Конькова Мария Олеговна

Суливанская Елена Юрьевна

Управляющий делами
Администрации города Зверево

- секретарь Зверевского отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
- депутат Зверевской городской Думы (по
согласованию)
- Управляющий делами Администрации
города
- специалист административной практики
Администрации города

А
М.О.Конькова
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от

2017 №_/^ У

ЗАЯВКА
1. Адрес объекта, выставляемого на конкурс:______________
2. Дата ввода многоквартирного дома, дома, здания
эксплуатацию:__________ ___________
3. Управляющая организация, обслуживающая многоквартирный дом (при
наличии):
4. Ф.И.О. председателя совета многоквартирного дома, ТСЖ/ЖСК,
собственника дома, руководителя учреждения:
5. Ф.И.О. ответственного лица:______________________________
6. Контактный телефон ответственного лица:_________________
7. Электронная почта:__________________ ____________ _______
8. Ф.И.О. лиц, задействованных в оформлении объекта конкурса:

Председатель совета
многоквартирного дома, ТСЖ/ЖСК
собственник, руководитель учреждения____________
(Ф.И.О)

_____________
(подпись)

(дата)

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О.Конькова
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Администрации города Зверево
от / л
2017 № МУ

ДИПЛОМ
за

место

в городском конкурсе
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД - 2017»
посвященном Г оду экологии
и 80-летию образования Ростовской области
в номинации

награждается

Мэр города Зверево

И.Ю.Зюзин

Протокол комиссии по проведению
городского конкурса
о т_________ №_______ ,
Постановление Администрации города
о т _______ № _______ «О проведении городского
конкурса «Мой Любимый город - 2017», посвященного
Году экологии и 80-летию образования Ростовской области

20__год
Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О.Конькова

и

/
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