
      С целью создания и поддержания благоприятных условий проживания,
быта и отдыха жителей города, вовлечения в работу по благоустройству
коллективов предприятий, организаций и населения, активизации
деятельности коммунальных служб, постановляю:

1. Утвердить Положение «О проведении конкурса по благоустройству
города Горняка (Приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2).
3. Информировать население  города о проведении конкурса через

публикацию в газете «К новым рубежам» и размещение на сайте.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на

заместителя главы Администрации города Горняка Е.О.Жукову.

Глава города Горняка Д.А.Лопарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2017        № 130
г. Горняк

О проведении конкурса
по благоустройству города Горняка



Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Горняка
№ 130 от «02» июня   2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1. Общие положения

1.1. Конкурс по благоустройству территорий проводится среди населения
города с целью развития инициативы жителей, органов общественного
самоуправления, предприятий и учреждений города в улучшении
благоустройства и содержания в образцовой санитарной чистоте и порядке
домов, а также прилегающих к ним территорий и их бережной эксплуатации.

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- усадьба образцового содержания;

- двор образцового содержания многоэтажной застройки;

- территория предприятия, организации, учреждения образцового
содержания.

1.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются от физических и
юридических лиц до 10 июля 2017 года Администрацией города Горняка по
адресу: г. Горняк, ул. Пионерская, 8, тел. 3-23-73. Форма заявок
произвольная.

1.4. В конкурсе могут принимать участие жители города, коллективы
организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-
правовой формы, подавшие заявку на участие в конкурсе.

1.5. Порядок работы комиссии, порядок исчисления баллов конкурса
комиссия определяет самостоятельно.

2. Условия конкурса:

2.1. Звание «Усадьба образцового содержания» индивидуальной
застройки» присваивается при выполнении следующих условий:

2.1.1. Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении дома,
двора, прилегающей территории.



2.1.2. Содержание дома, двора, прилегающей территории в надлежащем
санитарном и противопожарном состоянии согласно
«Правил благоустройства территории города Горняка». Отсутствие
протоколов и предписаний, составленных должностными лицами
Администрации города.

2.1.3. Техническое состояние жилого дома, опрятный вид всех элементов
фасада, ограждения территории.

2.1.4. Наличие номерного знака и аншлага с названием улицы.

2.1.5. Наличие зеленых насаждений, цветников.

2.2. Звание «Двор образцового содержания» многоэтажной застройки
присваивается при выполнении следующих условий:

2.2.1. Проведение жителями домов прилегающих к дворовой территории,
совместных культурно-спортивных мероприятий, праздников, мероприятий
по ремонту и содержанию спортивных и детских площадок, уборке,
озеленению дворовой территории.

2.2.2. Содержание мест общего пользования дворовой и прилегающих
территорий в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии,
согласно «Правил благоустройства территории города Горняка».

2.2.3. Озеленение двора, наличие цветников у подъездов, клумб, газонов, их
регулярная прополка и подсев, своевременная подрезка деревьев и
кустарников. Творческая инициатива жителей в оформлении двора.

2.2.4. Наличие мест отдыха, скамеек, урн, устройств для сушки белья,
выбивания ковров, стоянки для автомобилей, малых архитектурных форм.

2.2.5. Наличие детской площадки. Техническое состояние жилищного фонда
и территорий, прилегающих к домам, в надлежащем противопожарном
состоянии, чистоте и порядке.

2.2.6. Наличие и обустройство места сбора ТБО в соответствии с «Правилами
благоустройства территории города Горняка».

2.3. Звание «Территория предприятия, организации, учреждения
образцового содержания»:

2.3.1. Проявление творческой инициативы в оформлении территории.

2.3.2. Опрятный вид фасадов строений, сооружений (в том числе главного
входа, вывески, витрины, рекламы).



2.3.3. Наличие газонов, клумб, других насаждений и их содержание.

2.3.4. Наличие мест отдыха, освещения и урн на территории.

2.3.5. Наличие и содержание подъездных автодорог и территории в чистоте и
порядке.

2.3.6. Содержание прилегающих территорий в чистоте и порядке.

3. Порядок подведения итогов

3.1. Награждение победителей осуществляется в рамках мероприятий по
празднованию Дня города.

3.2. Итоги конкурса подводятся комиссией, утвержденной данным
постановлением.

3.3. Члены конкурсной комиссии оценивают по пятибалльной системе
каждый показатель раздела 2. Победившими признаются, усадьба, двор
многоэтажной застройки, предприятие или учреждение города, набравшие
наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более
участников возможно присуждение звания нескольким победителям.

3.4. Победители конкурса награждаются соответствующей табличкой,
благодарственными письмами, дипломами и памятными подарками.



Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Горняка
№ 129 от «02» июня 2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:

Жукова Е.О. - заместитель главы Администрации г.Горняка;

Члены комиссии:

Балуева А.М. - главный специалист Администрации города Горняка по
работе с обращениями граждан;

Величко А.А. - депутат Горняцкого городского Совета депутатов по
избирательному округу № 2;

Кривомазов А.П. - главный специалист Администрации города Горняка по
градостроительству и вопросам ЖКХ

Лапин В.В. - директор УО ООО «Жилье»;

Мелихова Л.Т. - председатель районного Совета ветеранов;

Подкорытова В.Д. - член общественного Совета;

Хаустова Г.В. - депутат Горняцкого городского Совета депутатов по
избирательному округу № 3.




