РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2016г. № 855-п
О проведении конкурса на лучший двор, дом, подъезд
В связи с подготовкой проведения праздничных мероприятий,
посвященных 60-летнему юбилею города Мыски в 2016 году, с целью
повышения уровня внешнего благоустройства городских территорий, развития
инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение благоустройства и
содержание в чистоте и порядке подъездов, домов, прилегающих к ним
территорий, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Мысковского городского округа:
1. Провести на территории Мысковского городского округа конкурс на
лучший двор, дом, подъезд (далее - конкурс) в период с 01 июня по 31 июля
2016 года.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии, приложение № 1.
3. Утвердить Положение о конкурсе на лучший двор, дом, подъезд,
приложение № 2.
4. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
5.
Пресс-секретарю
главы
Мысковского
городского
округа
(А.А. Амельченко) опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации в изложении.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству В.В. Кузнецова.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение №1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 19.04.2016 № 855-п
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса
на звание «Лучший двор, дом, подъезд»

№ п/п

ФИО

Должность

1

Кузнецов Вадим
Витальевич

- первый заместитель главы Мысковского
городского округа по городскому хозяйству и
строительству, председатель комиссии

2

Кульчицкий
Александр
Михайлович

- директор МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства Мысковского
городского округа», заместитель председателя
комиссии

3

Бедарев Роман
Сергеевич

- инженер по работе с жилищными
организациями МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства Мысковского
городского округа», секретарь комиссии
Члены комиссии

4

Юферова Ксения
Владимировна

- заместитель главного инженера МКУ
«Управление жилищно-коммунального
хозяйства Мысковского городского округа»

5

Ишмурзина Наталья
Васильевна

- начальник отдела МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Мысковского городского округа»

6

Кузьмина Татьяна
Александровна

- главный специалист МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Мысковского городского округа»

7

Изюмская Юлия
Евгеньевна

- инженер I категории МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Мысковского городского округа»

8

Щербатова Олеся
Викторовна

- инженер I категории МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Мысковского городского округа»

9

Кусургашев Евгений
Викторович

- инженер I категории МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Мысковского городского округа»

10

Устюжанина Татьяна - депутат Совета народных депутатов
Семеновна
Мысковского городского округа

11

Апонькин Роберт
Петрович

председатель Мысковского отделения ВОО
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и
правоохранительных органов

12

Чмыхалов Олег
Валерьевич

директор МАУ Мысковского городского
округа «Мыски Медиа»

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

Приложение №2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 19.04.2016 № 855-п
Положение
о конкурсе на звание «Лучший двор, дом, подъезд»
1. Конкурс на звание «Лучший двор, дом, подъезд» проводится среди
населения Мысковского городского округа и направлен на развитие
инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение благоустройства
и содержание в образцовой чистоте и порядке подъезды, дома, прилегающие
к ним территории, и их бережной эксплуатации, а также активизации
деятельности служб городского хозяйства.
2. Конкурс проводится в период с 01 июня по 31 июля 2016 года, его
проведение приурочено к 60-летнему Юбилею города.
3. Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший подъезд»;
«Лучший дом»; «Лучший двор».
4. Целью конкурса является повышение внешнего благоустройства
городских территорий, создание соответствующего общественного мнения
вокруг проблемы благоустройства и сохранности домов и дворовых
территорий, расширение самодеятельности жителей города, органов
территориального общественного самоуправления совместно со службами
городского хозяйства.
5. Заявки на участие в смотре-конкурсе представляют управляющие
организации,
товарищества
собственников
жилья,
товарищества
собственников
недвижимости,
жилищные,
жилищно-строительные
кооперативы.
6.
Заявка на участие в конкурсе подаётся в МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», в отдел по благоустройству,
транспорту и связи в период с 01 июня до 20 июня 2016 года согласно
приложенной форме.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший двор, дом, подъезд»
1. Фамилия, имя, отчество, домовой комитет (адрес, контактный телефон)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Номинация
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________
________________________
(подпись)

(число)

8. Звание «Лучший подъезд» присваивается при выполнении
следующих условий:
1) санитарное состояние подъезда, мест общего пользования, кабин
лифтов;
2) обустройство подъезда, наличие элементов уюта;
3) активное участие жильцов в наведении порядка и поддержании
санитарного состояния и обустройства подъезда;
4) освещенность входа в подъезд, лестничных площадок, карманов,
лифтов;
5) исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность
лестничных перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях
квартир и табличек на подъезде с указанием номеров подъезда, квартир,
телефонов Управляющей компании, диспетчерских служб;
6) наличие доски для объявлений, отсутствие самовольного
размещения информации на дверях подъезда;
7) своевременная оплата за жилье и коммунальные услуги, динамика
снижения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги
(подтверждается справкой организации, осуществляющей начисления по
оплате за жилищно-коммунальные услуги);
8) наличие обустроенной клумбы или цветника у подъезда;
9) проведение мероприятий по энергосбережению, применение
энергосберегающих технологий, контроль расходования энергоресурсов.
Максимальная оценка конкурса - 90 баллов. Максимальная оценка
каждого пункта - 10 баллов.
При
наличии
дополнительных
оригинальных
элементов
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5
баллов.
При предоставлении в дополнение к заявке на участие в смотреконкурсе фотографий заявляемого объекта, форматом не менее 150 мм на 200
мм, оценка может быть увеличена на 2 балла.
9. Звание «Лучший дом» может быть присвоено при выполнении
следующих условий:
1) наличие домового комитета (актива жителей), его активное участие в
работе с населением по благоустройству и озеленению придомовых
территорий, поддержанию чистоты и порядка в подъездах, доме, регулярное
проведение собраний жильцов дома и выполнение их решений;
2) организация работы с детьми и подростками, проведение культурноспортивных мероприятий для населения;
3) содержание мест общего пользования, кабин лифтов, балконов,
лоджий, подвалов, чердаков в чистоте и порядке;
4) состояние фасада дома, наличие исправного освещения у входа в
здание и в подъезды, отсутствие самовольного размещения информации на
дверях подъездов, стенах дома, наличие для этого доски объявлений;
5) наличие исправного освещения на лестничных площадках;
исправность оконных рам, слуховых окон и дверных блоков в подъездах,
сохранность лестничных перил, почтовых ящиков;

6) проведение мероприятий по энергосбережению, применение
энергосберегающих технологий, установка общедомовых приборов учета
потребления энергоресурсов, контроль расходования энергоресурсов;
7) наличие аншлагов на доме, табличек на подъездах с указанием
номеров подъездов, квартир, телефонов Управляющей компании,
диспетчерских служб;
8) своевременная оплата за жилье и коммунальные услуги, динамика
снижения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги
(подтверждается справкой организации, осуществляющей начисления по
оплате за жилищно-коммунальные услуги);
9) наличие обустроенных клумб или цветников у подъездов дома и
(или) на придомовой территории.
Максимальная оценка конкурса - 90 баллов. Максимальная оценка
каждого пункта - 10 баллов.
При
наличии
дополнительных
оригинальных
элементов
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5
баллов.
При предоставлении в дополнение к заявке на участие в смотреконкурсе фотографий заявляемого объекта, форматом не менее 150 мм на 200
мм, оценка может быть увеличена на 2 балла.
10. Звание «Лучший двор» может быть присвоено при выполнении
следующих условий:
1) участие населения в работе по благоустройству и озеленению
дворовой территории, поддержанию чистоты и порядка, ремонту и
сохранению спортивных сооружений, детских площадок, проведение
субботников, проявление творческой инициативы в эстетическом
оформлении двора;
2) отсутствие или пресечение фактов самовольной установки гаражей,
устройства погребов, порчи зеленых насаждений;
3) наличие и содержание мест отдыха, скамеек, детских и спортивных
площадок, урн, устройств для сушки белья, выбивания ковров, стоянок для
автомашин у подъездов;
4) озеленение двора, наличие цветников у подъездов, газонов, их
регулярная очистка и подсев; своевременная обрезка кустарников и деревьев;
5) техническое состояние прилегающих к дому территорий, тротуаров,
отмостков, бордюров, ограждений;
6) наличие контейнерных площадок для твёрдых бытовых отходов
(если они предусмотрены), их внешний вид и санитарное состояние;
7) освещенность дворовой территории;
8) состояние фасадов домов, наличие доски (досок) объявлений,
аншлагов.
Максимальная оценка конкурса - 80 баллов. Максимальная оценка
каждого пункта - 10 баллов.
При
наличии
дополнительных
оригинальных
элементов
благоустройства, выполненных самими жителями, оценка увеличивается на 5
баллов.

При предоставлении в дополнение к заявке на участие в смотреконкурсе фотографий заявляемого объекта, форматом не менее 150 мм на 200
мм, оценка может быть увеличена на 2 балла.
Подведение итогов
11. Итоги конкурса подводятся в срок до 05 августа 2016 года.
12. Конкурсная комиссия определяет победителя в каждой номинации с
присвоением звания «Лучший».
13. Конкурсант, победивший в номинации:
- «Лучший подъезд» получает сертификат на сумму 10 000,0
рублей;
- «Лучший двор» получает сертификат на сумму 20 000,0 рублей;
- «Лучший дом» получает сертификат на сумму 30 000,0 рублей.
Сертификат
победителя
включает
выполнение
работ
по
благоустройству многоквартирного дома на указанную сумму.
14. Награждение победителей производится из средств бюджета
Мысковского городского округа отведанных на содержание жилищнокоммунального хозяйства Мысковского городского округа

Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

