ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра - конкурса по благоустройству
территории Ленинского района в 2012 году

1.

Общие положения

1.1. Целью проведения смотра - конкурса по благоустройству
территории Ленинского района в 2012 году (далее смотр - конкурс) является
подготовка мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования
Алтайского края и 40-летию Ленинского района, повышение уровня
комплексного благоустройства и санитарного состояния территории района,
содействие развитию территориального общественного самоуправления,
повышение ответственности населения района за поддержание чистоты и
порядка на территории района.
1.2. В смотре - конкурсе принимают участие предприятия, учреждения
и организации, расположенные на территории района.
1.3. Смотр - конкурс проводится по следующим номинациям:
1.3.1. «Лучшее производственное предприятие»;
1.3.2. «Лучший продовольственный магазин»;
1.3.3. «Лучший непродовольственный магазин»;
1.3.4. «Лучшее предприятие общественного питания»;
1.3.5. «Лучшее предприятие бытового обслуживания»;
1.3.6. «Лучший нестационарный объект»;
1.3.7. «Лучшее высшее, средне-специальное, средне-профессиональное
учреждение»;
1.3.8. «Лучшее общеобразовательное учреждение»;
1.3.9. «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»;
1.3.10. «Лучшее учреждение здравоохранения»;
1.3.11. «Лучший многоквартирный дом»;
1.3.12. «Лучший подъезд многоквартирного дома»;
1.3.13. «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома»;
1.3.14. «Лучшая контейнерная площадка»;
1.3.15. «Лучшая усадьба»;
1.3.16. «Лучшая детская (спортивная) площадка»;
1.3.17. «Лучший уголок отдыха в ТОС»;
1.3.18. «Лучшая клумба в ТОС».
2.

Комиссия по подведению итогов смотра - конкурса

2.1. Состав комиссии по подведению итогов смотра - конкурса (далее
- Комиссия) утверждается постановлением администрации района.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
оценка представленных для участия в смотре - конкурсе объектов по
заданным критериям;
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подведение итогов смотра - конкурса;
награждение призеров Благодарственными письмами администрации
района.
2.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель
Комиссией.
2.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов.
2.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается всеми членами Комиссии.
3.

Условия участия в смотре - конкурсе

3.1. Состав участников смотра-конкурса формируется на основании
заявок участников, оформленных согласно приложению к Положению.
3.2. Заявки участниками смотра - конкурса подаются в управление
коммунального хозяйства администрации района до 10.08.2012.
3.3. Объекты - победители и призеры прошлых конкурсов по
благоустройству не рассматриваются.
4.

Критерии оценки состояния конкурсных объектов

4.1. Основными критериями при оценке конкурсных объектов
являются:
4.1.1. В номинациях 1.3.1. – 1.3.10.:
общее состояние элементов конкурсных объектов;
санитарное состояние и благоустройство прилегающей к конкурсному
объекту территории;
наличие и содержание цветников, газонов, подбор ассортимента
цветочной продукции;
удаление сорной растительности;
организация полива;
организация вывоза твердых бытовых отходов, состояние урн
(контейнерных площадок);
состояние дорожного и тротуарного покрытия;
наличие ландшафтных композиций;
использование инертных материалов (мраморная крошка, дерево,
пластик);
4.1.2. В номинации «Лучший многоквартирный дом»:
техническое состояние кровли, инженерного оборудования, лифтового
хозяйства, отмостки;
применение энергосберегающих систем освещения мест общего
пользования;
наличие и применение приборов учета на системах электро-, водо-,
теплоснабжения;
техническое состояние подъездов (наличие и исправность
металлических входных дверей, запорных устройств на них, домофона,

3

состояние оконных блоков, наличие и исправность системы отопления,
электрощитов;
техническое и санитарное состояние мусорокамер (при наличии);
оформление фасадов зданий;
санитарное состояние подвала (техподполья), подъездов;
внешнее благоустройство конкурсного объекта (состояние фасада,
крылец, козырьков над входами в подъезды);
наличие и состояние досок объявлений;
укомплектованность конкурсного объекта наружным оборудованием
(освещение, номерные знаки, уличные указатели, наличие табличек с
номерами подъездов и квартир в них, информация об управляющей и
обслуживающей организациях, аварийных службах);
благоустройство и озеленение придомовой территории (деревья,
кустарники, цветники, зеленые композиции, наличие, состояние и
укомплектованность детской (спортивной) площадки, контейнерной
площадки, парковок);
состояние дорожного и тротуарного покрытия;
участие жителей конкурсного объекта в работах по благоустройству и
озеленению;
4.1.3. В номинации «Лучший подъезд многоквартирного дома»:
благоустройство входа в конкурсный объект (козырек над входом,
крыльцо, освещение, наличие табличек с номерами подъездов и квартир в
них, информация об управляющей и обслуживающей организациях,
аварийных службах);
озеленение (кустарники, цветники, зеленые композиции и регулярный
уход за посадками) и санитарное состояние у конкурсного объекта;
техническое состояние конкурсного объекта (наличие и исправность
металлических входных дверей, запорных устройств на них, домофона,
состояние оконных блоков, наличие и исправность системы отопления,
электрощитов;
техническое и санитарное состояние мусорокамеры (при наличии),
машинного и предмашинного и кабины лифта (при наличии);
применение энергосберегающих систем освещения мест общего
пользования;
техническое состояние оборудования и санитарное состояние подвала
(техподполья) дома, наличие замков на дверях;
санитарное состояние и внутреннее благоустройство конкурсного
объекта (побелка, покраска, уборка);
участие жителей конкурсного объекта в работах по благоустройству и
поддержанию надлежащего порядка, обеспечении сохранности домового
оборудования и элементов благоустройства;
4.1.4. В номинации «Лучшая придомовая территория многоквартирного
дома»:
укомплектованность дома оборудованием (козырьки над входами в
подъезды, освещение, номерные знаки, уличные указатели, наличие табличек
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с номерами подъездов и квартир в них, информация об управляющей и
обслуживающей организациях, аварийных службах);
состояние внутридворовых проездов, пешеходных дорожек, отмосток;
наличие, состояние и укомплектованность детской (спортивной),
контейнерной площадок, парковок;
соблюдение принципа долговечности в изготовлении и установке
малых архитектурных форм, их соответствие требованиям техники
безопасности;
озеленение конкурсного объекта (кустарники, цветники, зеленые
композиции и регулярный уход за посадками);
санитарное состояние конкурсного объекта;
участие жителей конкурсного объекта в работах по благоустройству и
поддержанию надлежащего порядка, обеспечении сохранности домового
оборудования и элементов благоустройства;
4.1.5. В номинации «Лучшая контейнерная площадка» - техническое и
санитарное состояние конкурсного объекта, ограждения, основания,
контейнеров, наличие раздельного способа сбора твердых бытовых отходов,
информации об обслуживающих организациях, наличие оригинальных
элементов благоустройства конкурсного объекта, отсутствие жалоб со
стороны жителей и соблюдение графика вывоза твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора;
4.1.6. В номинации «Лучшая усадьба»:
общее состояние элементов конкурсного объекта;
санитарное состояние и благоустройство прилегающей к конкурсному
объекту территории;
наличие и содержание малых архитектурных форм, цветников, газонов,
подбор ассортимента цветочной продукции;
удаление сорной растительности;
организация полива;
состояние дорожного и тротуарного покрытия;
наличие ландшафтных композиций;
использование инертных материалов (мраморная крошка, дерево,
пластик);
4.1.7. В номинации «Лучшая детская (спортивная) площадка» оборудование
и
ремонт
конкурсного
объекта
(оригинальность
композиционного оформления, количество элементов, покраска, санитарное
состояние, безопасность конструкций);
4.1.8. В номинациях «Лучший уголок отдыха в ТОС» и «Лучшая
клумба в ТОС»:
общее состояние элементов конкурсных объектов;
санитарное состояние и благоустройство конкурсного объекта;
наличие и содержание цветников, газонов, подбор ассортимента
цветочной продукции;
удаление сорной растительности;
организация полива;

5

наличие ландшафтных композиций;
использование инертных материалов (мраморная крошка, дерево,
пластик);
4.2. Дополнительно оценивается общее впечатление от конкурсных
объектов благоустройства, оригинальность исполнения, гармония цвета и
форм, композиция, ухоженность, выдержанность стиля и лаконичность.
5.

Подведение итогов смотра - конкурса

5.1. Итоги смотра - конкурса подводятся до 01.09.2012.
5.2. Победители смотра - конкурса выявляются путем суммирования
баллов, выставленных Комиссией, в каждой номинации.
5.3. Используется следующая система подсчета результатов смотра конкурса.
За
каждый
критерий
выставляется
оценка:
0
неудовлетворительно, 1 - удовлетворительно, 2 - хорошо, 3 - отлично.
5.4. В случае равенства баллов по номинациям Комиссия определяет
победителя путем голосования. В случае равенства голосов членов Комиссии
победителями в номинации признаются несколько участников.
5.5. Победителями смотра - конкурса признаются предприятия,
учреждения и организации, добившиеся наиболее высоких результатов по
благоустройству, санитарному состоянию и озеленению прилегающей
территории и набравшие максимальное количество баллов.
5.6. По каждой номинации определяются 1, 2, 3 места.
5.7. В течение 7-ми дней после подписания Комиссией протокола
организационно-контрольным управлением администрации района готовится
постановление о награждении победителей смотра – конкурса
Благодарственными письмами администрации района.
5.8. Награждение победителей смотра - конкурса Благодарственными
письмами администрации района проводится в торжественной обстановке в
дни празднования 75-летия со дня образования Алтайского края и 40-летия
Ленинского района.

