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О проведении районного конкурса
«С любовью к родному району»

В целях привлечения населения к работам по благоустройству и содержанию
дворов, поощрения активности горожан и организаций всех форм собственности:
1. Объявить с 01 августа 2019 года районный конкурс «С любовью к родному
району».
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «С любовью к
родному району» (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса
«С любовью к родному району» (приложение № 2).
4. Отделу контрольно-организационной работы обеспечить информационное
сопровождение конкурса «С любовью к родному району» в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Администрации Октябрьского района по вопросам
жизнеобеспечения Батожаргапова Б.Б.

Руководитель Администрации

Приложение № 1
к распоряжению
Администрации Октябрьского района
от 0/. Pf. JLO/9 № U С9
Положение
о проведении районного конкурса «С любовью к родному району»
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «С любовью к родному району» (далее - Конкурс)
направлен на вовлечение в работы по благоустройству территорий населения,
коллективов предприятий и организаций, привлечение финансовых средств
инвесторов к благоустроительным работам, на стимулирование населения в
решении вопросов местного значения и привлечения граждан к участию в
общественной жизни.
1.2. Целью проведения конкурса является создание благоприятных
условий для проживания граждан, комплексное благоустройство территории
района, привлечение горожан к наведению порядка в жилых домах и на
территориях дворов, озеленению, уходу за детскими и спортивными
площадками.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Среди управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жильцов многоквартирных
домов:
- «Лучший двор»;
- «Лучшее оформление и благоустройство балкона»;
- «Лучшая клумба-цветник»;
- «Сад под окном»;
- «Подъезд образцового содержания»;
- «Лучшая контейнерная площадка»;
- «Лучший Совет дома».
Среди образовательных учреждений:
- «Лучшее цветочное оформление общеобразовательного учреждения»;
- «Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного
учреждения»;
- «Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного
образования»;
Среди предприятий, организаций всех форм собственности:
- «Лучшее благоустройство прилегающей территории объекта».
Среди жителей индивидуальной жилой застройки:
- «Лучшее подворье»;
- «Лучший огород»;
- «Лучшее цветочное оформление»;
- «Лучший фасад».
1.4. Участниками конкурса являются организации, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда на
территории Октябрьского района, ТСЖ, ЖСК, предприятия, организации всех
форм собственности, жители района.

1.5. Координаторами по проводимым номинациям Конкурса выступают:
«Лучший двор», «Лучшее оформление и благоустройство балкона»,
«Лучшая клумба-цветник», «Сад под окном», «Подъезд образцового
содержания», «Лучшая контейнерная площадка», «Лучшее благоустройство
прилегающей территории объекта», «Лучший Совет дома» - консультант
Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации
Октябрьского района Чулкина О.А. (ул. Павлова, 1, каб. 40, тел. 41-70-36);
«Лучшее
цветочное
оформление
общеобразовательного
учреждения, «Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного
учреждения», «Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного
образования» - начальник отдела социальной сферы Администрации
Октябрьского района Ильина Н.Н. (ул. Павлова, 1, каб. 42, тел. 41-65-95);
- «Лучшее подворье», «Лучший огород», «Лучшее цветочное
оформление», «Лучший фасад» - главный специалист Управления по развитию
территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района
Колоскова О.С. (ул. Павлова, 1, каб. 26, тел. 41-56-91).
2.
Организация и проведение конкурса
2.1. Заявки на участие в конкурсе предоставляются координаторам до
16 августа 2019 г. (приложение № 1). Заявки, поступившие позднее, не
принимаются. К заявке прилагается пояснительная записка с информацией по
критериям конкурса и фотоальбом с фотографиями (формат не более А4) с
указанием
наименования
конкурса,
номинации,
года
проведения,
наименованием объекта, его местонахождения, а также для номинаций среди
жителей индивидуальной жилой застройки копия правоустанавливающего
документа на дом или земельный участок.
Материалы предоставляются в электронном виде и на бумажном
носителе.
Объекты, занявшие призовые места в предыдущие годы, выставляются на
конкурс при улучшении показателей прошлых лет.
2.2. До 23 августа 2019 г. комиссия подводит итоги, определяет
победителей Конкурса по каждой номинации. Награждение победителей
Конкурса производится в канун празднования Дня города в торжественной
обстановке.
Итоги Конкурса размещаются на сайте Администрации г. Улан-Удэ.

3. Критерии оценки конкурсных объектов
3.1. Номинация «Лучший двор» оценивается по следующим критериям:
- обустройство детских игровых площадок (ограждение металлическое 10 баллов, ограждение деревянное - 5 баллов, отсутствует ограждение - 0
баллов; наличие тротуарных дорожек —5 баллов, отсутствие —0 баллов; наличие
зон отдыха - 5 баллов, отсутствие - 0 баллов; комплексность площадки, т.е.
наличие игрового оборудования для детей дошкольного и школьного возраста
(да - 10 баллов, нет - 0 баллов), наличие функционального зонирования - 5
баллов, отсутствие - 0 баллов; оригинальность (да - 10 баллов, нет - 0 баллов);
- содержание дорожного покрытия дворовых проездов, тротуаров
(удовлетворительное состояние - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- наличие зоны стоянки автотранспорта (имеется автостоянка,
удовлетворяющая требованиям - 10 баллов, имеется автостоянка,

неудовлетворяющая требованиям - 5 баллов, автостоянка отсутствует - О
баллов);
- наличие и содержание зеленых насаждений (имеются в
удовлетворительном состоянии - 10 баллов, при наличии сухостоя, сорной
травы - 5 баллов, отсутствуют - 0 баллов);
- цветочное оформление (наличие цветников - 10 баллов, отсутствие - 0
баллов);
- состояние контейнерных площадок (удовлетворительное состояние 10 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- качество уборки дворовой территории, в т.ч. кошение травы
(удовлетворительное состояние - 10 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- освещенность конкурсного участка (при наличии осветительных
приборов - 10 баллов, при отсутствии - 0 баллов);
- состояние фасадов домов, наличие доски объявлений, указателей улиц
и номеров домов, состояние входных дверей в подъезды и в подвальные
помещения (соответствие всем требованиям - 10 баллов, за отсутствие доски
объявлений, адресных аншлагов оценка снижается на 2 балла, за каждое
зафиксированное нарушение в состоянии фасадов домов, входных дверей
оценка снижается на 1 балл);
- проявление творческой инициативы жителей в оформлении двора (да 10 баллов, нет - 0 баллов).
3.2. Иоминатшя «Лучшее оформление и благоустройство балкона»
оценивается по следующим критериям:
- эстетическое оформление балкона (лоджии) (максимум 10 баллов);
- оригинальность творческого замысла (максимум 10 баллов);
- наличие разнообразных сортов цветочных культур (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 балов);
- внешний вид балкона (удовлетворительное 5 баллов,
неудовлетворительное - 0 баллов).
3.3. Номинация «Лучшая клумба-цветник» оценивается по следующим
критериям:
- наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника /
клумбы (максимум 10 баллов);
- декоративное оформление ограждения клумбы (максимум 5 баллов).
3.4. Номинация «Сад под окном» оценивается по следующим
критериям:
- художественная композиция (максимум 10 баллов);
- состояние
ограждения
(удовлетворительное
5
баллов,
неудовлетворительное - 0 баллов).
3.5. Номинации «Лучшее цветочное оформление общеобразовательного
учреждения, «Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного
учреждения», «Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного
образования» оцениваются по следующим критериям:
- художественная композиция (максимум 10 баллов);
- декоративное оформление ограждения клумб (максимум 5 баллов).
3.6. Ношшавия «Подъезд образцового содержания» оценивается по
следующим критериям:

- наличие старшего по подъезду (имеется - 10 баллов, не имеется - 0
балов);
- санитарное состояние подъезда, мест общего пользования
(удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- благоустройство подъезда, наличие элементов уюта (максимум 10
баллов);
- активное участие жильцов в наведении и поддержании санитарного
состояния, благоустройство подъезда (максимум 10 баллов);
- освещенность
входа
в
подъезд,
лестничных
площадок
(удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- исправность оконных рам (удовлетворительное - 5 баллов,
неудовлетворительное - 0 баллов);
- исправность дверных блоков в подъездах (удовлетворительное - 5
баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- исправность лестничных перил (удовлетворительное - 5 баллов,
неудовлетворительное - 0 баллов);
- исправность почтовых ящиков (удовлетворительное - 5 баллов,
неудовлетворительное - 0 баллов);
- наличие номерных знаков на дверях квартир (имеется - 5 баллов, не
имеется - 0 баллов);
- наличие таблички на подъезде с указанием номера подъезда, квартир
(имеется - 5 баллов, не имеется - 0 баллов);
- ограничение доступа посторонних лиц в подъезд, подвальное,
чердачное помещения, мусорокамеры, электрощитовые (имеется - 5 баллов, не
имеется - 0 баллов);
- информационное оформление подъезда (имеется - 5 баллов, не
имеется - 0 баллов).
3.7. Номинация «Лучшая контейнерная площадка» оценивается по
следующим критериям:
- техническое состояние контейнеров, эстетичность (удовлетворительное
5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- наличие маркировки собственника или эксплуатирующей организации
(удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- наличие ограждения с 4-х сторон (имеется - 5 баллов, не имеется - 0
баллов);
- наличие водонепроницаемого покрытия (имеется - 5 баллов, не имеется
- 0 баллов);
- наличие устройства для стока воды (имеется - 5 баллов, не имеется - 0
баллов);
- наличие отделения для сбора крупно-габаритного мусора (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие информационной таблички о сроках вывоза ТБО (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 баллов);
- внешний вид контейнерной площадки удовлетворительное - 5 баллов,
неудовлетворительное - 0 баллов).
3.8. Номщадия «Лучшее благоустройство прилегающей территории
объекта» оценивается по следующим критериям:

- внешний вид здания, ограждения (удовлетворительное - 5 баллов,
неудовлетворительное - 0 баллов);
- содержание прилегающей территории в надлежащем санитарном
состоянии (удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- наличие мест отдыха, освещения и урн на территории (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 баллов);
- разнообразие
элементов
цветочно-декоративного
оформления
территории: деревья, кустарники, газоны, цветочные клумбы, альпийские горки
и т.д. (максимум 10 баллов);
- обустройство клумб, цветников, газонов (максимум 10 баллов);
- наличие асфальтобетонного покрытия подхода (подъезда) к зданию
(имеется - 5 баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие штрафных санкций за санитарное содержание территории (не
имеются - 5 баллов, имеются - 0 баллов).
3.9.
Номинация «Лучший Совет дома» оценивается по следующим
критериям:
3.9.1. Привлечение жильцов дома к осуществлению мероприятий по
надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том
числе:
а) работа с жителями по вопросам своевременной оплаты жилья и
коммунальных услуг;
б) участие в осуществлении текущего ремонта и поддержании чистоты
(покраска,
побелка,
остекление,
разведение
комнатных
растений,
предотвращение надписей на стенах, дверях и в других местах общего
пользования в подъездах);
в) участие в обеспечении надлежащего освещения подъездах;
г) установка и обеспечение эксплуатации дополнительных входных
дверей общего пользования, запирающих устройств (переговорных запирающих
устройств, кодовых и механических замков и т.п.), систем видеонаблюдения по
обеспечению охраны подъездов, контроля за пропуском в подъезды;
д) участие в обеспечении сохранности оборудования подъездов: лифтов,
перил, входных дверей, люков и запирающих устройств в подвальные и
чердачные помещения, шкафов с электрощитами, почтовых ящиков, иного
оборудования, расположенного в подъезде.
3.9.2. Осуществление общественного контроля за соблюдением жителями
правил пользования жилыми и вспомогательными помещениями, содержания
животных,
санитарно-эпидемиологических,
противопожарных,
эксплуатационных и иных норм и правил, за качеством выполнения
капитального ремонта общего имущества жилого дома, коммунальных услуг,
качеством уборки территории, своевременностью вывоза с придомовой
территории мусора.
3.9.3. Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, в
том числе:
а) выявление беспризорных детей и подростков, детей и подростков,
оказавшихся в сложных социальных условиях, содействие в оказании
социальной помощи указанным детям и подросткам;
б) содействие в организации отдыха детей и подростков в каникулярное
время, в организации их досуга.

3.9.4. Проведение совместно с участковым инспектором полиции
мероприятий по обеспечению в подъезде правопорядка, профилактике
правонарушений, наркомании и токсикомании.
3.9.5. Привлечение жильцов к участию в проведении субботников, других
мероприятий по благоустройству придомовой территории.
3.9.6. Оказание помощи жителям, относящимся к социально
незащищенным
категориям
населения
(престарелым,
инвалидам,
малообеспеченным, одиноким, а также многодетным семьям) и иным жителям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3.9.8. Организация досуга жителей, проведение культурных, спортивных
и других мероприятий.
3.9.9. Проведение совместно с управляющей организацией мероприятий
по снижению начисления платы за потребление коммунальных ресурсов на
общедомовые нужды.
По каждому критерию начисляются баллы от 1 до 10.
3.10. Номинация «Лучшее подворье» оценивается по следующим
критериям:
- наличие правоустанавливающих документов на дом или земельный
участок (имеется - 5 баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие аншлага уличного указателя, номерного знака (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие оплаченного договора на вывоз ТБО (имеется - 5 баллов, не
имеется - 0 баллов);
- санитарное состояние придомовой и внутридворовой территории
(удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- оборудование придомовой и внутридомовой территории (наличие
беседки, скамеек, детской площадки и др.) (имеется - 5 баллов, не имеется - 0
баллов);
- эстетическое оформление фасада (максимум 5 баллов);
- наличие огорода (количество и качество овощных и садовых культур)
(максимум 5 баллов);
- цветочное оформление (максимум 5 баллов);
- озеленение придомовой и внутридомовой территории (наличие
деревьев, кустов) (максимум 5 баллов).
3.11. Номинация «Лучший огород» оценивается по следующим
критериям:
- наличие правоустанавливающих документов на дом или земельный
участок (имеется - 5 баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие аншлага уличного указателя, номерного знака (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие оплаченного договора на вывоз ТБО (имеется - 5 баллов, не
имеется - 0 баллов);
- санитарное состояние придомовой и внутридворовой территории
(удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- количество и качество овощных и садовых культур (максимум 5
баллов).
3.12. Номинания «Лучшее цветочное оформление» оценивается по
следующим критериям:

- наличие правоустанавливающих документов на дом или земельный
участок (имеется - 5 баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие аншлага уличного указателя, номерного знака (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие оплаченного договора на вывоз ТБО (имеется - 5 баллов, не
имеется - 0 баллов);
- санитарное состояние придомовой и внутридворовой территории
(удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- художественная композиция цветников (максимум 5 баллов);
- декоративное оформление ограждения клумб (максимум 5 баллов).
3.13. Номинация «Лучший фасад» оценивается по следующим
критериям:
- наличие правоустанавливающих документов на дом или земельный
участок (имеется - 5 баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие аншлага уличного указателя, номерного знака (имеется - 5
баллов, не имеется - 0 баллов);
- наличие оплаченного договора на вывоз ТБО (имеется - 5 баллов, не
имеется - 0 баллов);
- санитарное состояние придомовой и внутридворовой территории
(удовлетворительное - 5 баллов, неудовлетворительное - 0 баллов);
- эстетическое оформление фасада (максимум 5 баллов).
3.14. При оценке по номинациям пунктов 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 каждый член
конкурсной комиссии выставляет баллы, которые затем суммируются по
каждому участнику отдельно.
4. Подведение итогов и порядок награяедения.
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией с учетом результатов
осмотра территорий и предоставленных материалов (пояснительных записок,
фотоальбомов). По наибольшей сумме набранных баллов комиссией
выявляются победители в номинациях. В случае равенства набранных балов
победитель определяется открытым голосованием большинством голосов
конкурсной комиссии. Подведение итогов оформляется протоколом, который
утверждается председателем комиссии и подписывается секретарем.
4.2. В номинациях «Лучший двор», «Лучшее цветочное оформление
общеобразовательного учреждения», «Лучшее цветочное оформление
дошкольного образовательного учреждения», «Лучшее цветочное оформление
учреждения дополнительного образования», «Лучшее подворье», «Лучший
огород», «Лучшее цветочное оформление», «Лучший фасад» определяется 3
призовых места, победители награждаются дипломами и ценными призами.
В остальных номинациях определяется по одному победителю,
каждый из которых награждается дипломом и ценным призом.
4.3. Призовой фонд Конкурса формируется за счет местного бюджета в
пределах утвержденных лимитов.

Приложение №1 к Положению
Председателю конкурсной комиссии
по проведению районного конкурса
«С любовью к родному району»
Б.Б. Батожаргалову
Заявка
на участие в районном конкурсе «С любовью к родному району»
Номинация (указать нужную):
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

«Лучший двор»;
«Лучшее оформление и благоустройство балкона»;

«Лучшая клумба-цветник»;
«Сад под окном»;
«Подъезд образцового содержания»;
«Лучшая контейнерная площадка»;
«Лучший Совет дома»;
«Лучшее цветочное оформление общеобразовательного учреждения»;
«Лучшее цветочное оформление дошкольного образовательного учреждения;
«Лучшее цветочное оформление учреждения дополнительного образования;
«Лучшее благоустройство прилегающей территории объекта»;
«Лучшее подворье»;
«Лучшее цветочное оформление»;
«Лучший огород»;
«Лучший фасад»;

Для юридических лиц:
Наименование организации
Юридический адрес
Фактический адрес
ФИО руководителя предприятия:
Телефон/факс:
Адрес электронной почты
Характеристика конкурсного объекта (адрес)
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество физического лица представителя инициативной группы
Домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Адрес конкурсного объекта
Информация о мероприятиях по
благоустройству конкурсного объекта
Сведения о количестве граждан, участвовавших в
работе по благоустройству конкурсного объекта
Приложение: материалы н а _________ листах.
Подпись
Дата
Дата принятия заявки: ____________________________
(заполняется секретарем Конкурсной комиссии)

Приложение №2
к распоряжению Администрации Октябрьского района
от OS. 0S. Ш?
№
9

Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурса «С любовью к родному району»

Батожаргалов Б.Б. заместитель
руководителя
Администрации
Октябрьского района по развитию жизнеобеспечения,
председатель комиссии;
Касьянов П.В.

Чулкина О. А.

заместитель
руководителя
Администрации
Октябрьского района - начальник Управления по
развитию
территории
и
земельному
контролю,
заместитель председателя комиссии;
- консультант Управления по развитию территории и
земельному контролю Администрации Октябрьского
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Большаков М.В.

- заместитель начальника Управления по развитию
территории и земельному контролю Администрации
Октябрьского района;

Ильина Н.Н

- начальник отдела социальной сферы Администрации
Октябрьского района;

Бальчунас О.С.

- начальник отдела контрольно-организационной работы
Администрации Октябрьского района;

Колоскова О.С.

- главный специалист Управления по развитию
территории и земельному контролю Администрации
Октябрьского района;

Батуев А.В.

- консультант-архитектор по Октябрьскому
Комитета по архитектуре и градостроительству;

Могоева Д.П.

- председатель Совета ветеранов Октябрьского района;

по согласованию

- специалист отдела жилищного хозяйства Комитета
городского хозяйства.

району

