Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"2"

июля

2015 г.

г. Кирсанов

№ 810

О проведении городского конкурса
по благоустройству города
С
целью повышения уровня благоустройства жилых кварталов
многоэтажной застройки города, широкого вовлечения населения в работу по
санитарной очистке и благоустройству улиц, внешнего облика домов, повышения
экологической культуры населения,
и в соответствии со статьей 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации администрация города постановляет:
1. Объявить городской конкурс по благоустройству города с 06 июля 2015
года по 05 сентября 2015 года в следующих номинациях:
«Дом высокой культуры»;
«Лучший Кирсановский дворик - 2015».
2. Утвердить положение о порядке организации и проведения городского
конкурса по благоустройству города в номинациях «Дом высокой культуры»,
«Лучший Кирсановский дворик - 2015» согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав городской конкурсной комиссии по подведению итогов
городского конкурса по благоустройству города в номинациях «Дом высокой
культуры», «Лучший Кирсановский дворик - 2015» согласно приложению № 2 .
4. Финансовому управлению администрации города (Загородневой Т.В.)
финансирование расходов по награждению победителей городского конкурса в
номинациях «Дом высокой культуры», «Лучший Кирсановский дворик 2015»
проводить за счет средств, предусмотренных в бюджете города на сумму 15,0
(Пятнадцать) тысяч рублей
в том числе:
«Дом высокой культуры»
- 6,0 тыс. рублей;
«Лучший Кирсановский дворик - 2015» - 9,0 тыс. рублей.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Кирсановская газета» и
разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации города
http://g37.tmbreg.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.А. Евсюткину.

Глава администрации города

Д. В. Терещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от « 2 » июля 2015 г. № 810

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе по благоустройству города в номинациях
«Дом высокой культуры»,
« Лучший Кирсановский дворик - 2015»

Конкурс проводится в целях повышения уровня благоустройства города и
направлен на поддержание инициативы жителей городского округа в проведении
работ по созданию и уходу за зелеными насаждениями придомовых территорий,
дворов, газонов; создание благоприятных условий проживания в городском
округе; более широкое вовлечение населения в работы по санитарной очистке и
благоустройству улиц; установку и содержание в образцовом состоянии детских
площадок; привлечение к решению этих проблем финансовых средств
предприятий и организаций всех форм собственности и предпринимателей;
формирование соответствующего общественного мнения кирсановцев по
вопросам обустройства окружающей среды, создание более комфортных условий
для жизни, труда и отдыха населения города; для проявления самодеятельности
жителей города в этой сфере.
Городской конкурс проводится по следующим номинациям: «Дом высокой
культуры», «Лучший Кирсановский дворик - 2015».
К участию в городском конкурсе приглашаются все жители города. Заявки на
участие в городском конкурсе подаются в письменной форме в конкурсную
комиссию и принимаются по телефону: 3 31 44.
Число участников конкурса не ограничено.
Конкурс проводится с 06 июля по 05 сентября, итоги подводятся накануне
празднования Дня города.
Информация о проведении городского конкурса и сведения о его результатах
публикуются в средствах массовой информации.
Администрацией города постановлением главы администрации города создается
конкурсная комиссия, которая подводит итоги конкурса.

Победители конкурса «Дом высокой культуры» определяются по следующим
показателям:
Максимальная оценка 75 баллов
- Состояние фасада здания

- макс. 15 баллов

- Состояние двора

- макс. 10 баллов

- Состояние забора и изгороди

- макс. 10 баллов

- Состояние балконов, лоджий

- макс. 5 баллов

- Наличие газона между дорогой и тротуаром
и его содержание
- Состояние деревьев и кустарников на
закрепленной территории

- макс.10 баллов
- макс. 5 баллов

- Наличие и содержание номерного знака

- макс. 5 баллов

- Регулярность уборки закрепленной территории

- макс. 10 баллов

- Наличие урны и своевременность ее очистки

- макс. 5 баллов

Победители конкурса «Лучший Кирсановский дворик - 2015» определяются по
следующим показателям:
Максимальная оценка 85 баллов
- Санитарное состояние территории двора

- макс. 15 баллов

- Уборка закрепленной за домом территории

- макс. 15 баллов

- Состояние зеленых насаждений

- макс. 10 баллов

- Своевременность уборки сорной растительности
на закрепленной территории
- Наличие и состояние газонов и цветников

- макс. 10 баллов
- макс. 10 баллов

- Содержание здания, состояние подъездов и
входных дверей

- макс. 10 баллов

- Содержание малых форм

- макс. 5 баллов

- Наличие и содержание детских и
спортивных площадок

- макс. 10 баллов

Победители конкурса, занявшие первые места в каждой номинации,
поощряются ценными подарками на сумму:
«Дом высокой культуры»
- 3,0 тыс. руб.
«Лучший Кирсановский дворик -2015»

- 4,0 тыс. руб.

Победители конкурса, занявшие вторые места в каждой номинации,
поощряются ценными подарками на сумму:
«Дом высокой культуры»
-2,0 тыс. руб.

«Лучший Кирсановский дворик -2015»

-3,0 тыс. руб.

Победители конкурса, занявшие третьи места в каждой номинации,
поощряются ценными подарками на сумму:
«Дом высокой культуры»
- 1,0 тыс. руб.
«Лучший Кирсановский дворик -2015»

-2,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от «2» июля 2015г. № 810
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского конкурса по благоустройству
города в номинациях «Дом высокой культуры», «Лучший Кирсановский
дворик-2015»
Евсюткина Наталья
Александровна

-

заместитель главы администрации
города, председатель комиссии;

Есин Юрий Алексеевич

-

начальник
отдела
архитектуры,
строительства и перспектив развития
города администрации города, секретарь
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Волкова Галина Максимовна

-

управляющий делами администрации
города;

Волынкин Александр Иванович

-

начальник
отдела
жилищнокоммунального
хозяйства
и
благоустройства администрации города;

Климентова Татьяна Федоровна

-

врач по общей гигиене
отделения
ФФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии в Тамбовской области» в
г.
Рассказово,
г.
Кирсанове,
Рассказовском,
Кирсановском,
Гавриловском, Уметском и Бондарском
районах (по согласованию);

Филина Елена Николаевна

-

начальник отдела экономического
развития, труда, предпринимательства и
муниципального заказа администрации
города;

Астафьева Альбина Ивановна

-

представитель общественности
города;

Шаталин Александр Аркадьевич

-

генеральный директор
ООО «Горжилкомхоз» (по согласованию).

