АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.11.2015 № 625 - р
О проведении смотра-конкурса на присвоение звания «Лучшее
новогоднее украшение двора» г.Приволжска
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация Приволжского муниципального района
1. Провести на территории Приволжского городского поселения с
25.12 .2015 по 30.12.2015 смотр - конкурс на присвоение звания «Лучшее
новогоднее украшение двора» г.Приволжска в жилищном фонде города.
2. Утвердить Положение о смотре- конкурсе на присвоение звания
«Лучшее новогоднее украшение двора» г.Приволжска (приложение №1);
3. Утвердить состав комиссии для подведения итогов смотраконкурса (приложение №2)
4. Опубликовать положение о смотре-конкурсе в общественнополитической газете «Приволжская новь» и официальном сайте
администрации Приволжского муниципального района
5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
И.о. главы Приволжского
муниципального района,
заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ и строительства

В.В.Тихановский

Приложение №1
к распоряжению администрации
Приволжского муниципального района
от ______________2015г. №________

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на присвоение звания
«Лучшее новогоднее украшение двора» г.Приволжска
1. Цели смотра и задачи
Целью смотра-конкурса являются:
1.1. Праздничное оформление придомовых территорий города Приволжска
в канун новогодних и рождественских праздников.
1.2. Создание праздничной атмосферы в городе Приволжске в новогодние и
рождественские праздники.
1.3. Стимулирование работы управляющих организаций, жителей
многоквартирных домов, ТСЖ и собственников частных домовладений в городе
Приволжске, по благоустройству придомовых территорий.
Порядок и сроки проведения смотра
Конкурс проводится с 25 декабря по 30 декабря 2015 года.
Заявки принимаются с 18 декабря по 25 декабря 2015 года, по адресу:
г.Приволжск ул. Революционная д.63. каб. 10.
2. Условия смотра-конкурса
В смотре-конкурсе принимают участие все жители домовладений
Приволжского городского поселения.
Участниками конкурса могут быть управляющие организации, ТСЖ, ЖСК,
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, а
также собственники помещений в многоквартирных домах, выбравшие
непосредственный способ управления многоквартирным домом, жители
многоквартирных домов, а так же собственники индивидуальных домовладений.
3. Подведение итогов смотра-конкурса
Для
подведения
итогов
конкурса
создана
комиссия.
По результатам проверок и обследований новогодних украшений придомовых
территорий
выявляются
лучшие и определяются три призовых места.
Критерием оценки считать показатели, указанные в приложении №2 к данному
положению.
4.Поощрение победителей
Количество победителей, признанных в соответствии с показателями
(количеством набранных баллов) настоящего Положения, определяется по
количеству призовых мест:
- первое место;
- второе место;
- третье место.
Победители Конкурса поощряются дипломами и призами. Размеры и
формы призов определяются организатором конкурса.

Приложение №2

ПОКАЗАТЕЛИ
для подведения итогов смотра-конкурса
на присвоение звания «Лучшее новогоднее украшение двора» г.Приволжска
Основными критериями оценки являются:
1) праздничное оформление придомовых территорий по показателям:
- наличие ели;
- наличие ледяных горок, скульптур из снега и льда;
- новогоднее оформление ели;
- новогоднее оформление малых архитектурных форм (скамеек, беседок,
других малых архитектурных форм);
- новогоднее украшение детских площадок;
- новогоднее оформление фасада многоквартирного дома и входных групп;
2) санитарное состояние придомовой территории.
№
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Приложение №3

Состав комиссии для подведения итогов смотра-конкурса
Председатель комиссии:
Тихановский В.В. – и.о. главы Приволжского муниципального района
заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по
вопросам ЖКХ и строительства.
Члены комиссии:
1.Соловьева Э.А. – заместитель главы администрации Приволжского
муниципального района по социальным вопросам;
2.Замураев А.А. – председатель Совета депутатов Приволжского
муниципального района;
3. Мареев А.Л. – председатель ликвидационной комиссии, зам. главы
администрации Приволжского городского поселения;
4. Румянцева Е.В. – начальник отдела по вопросам ЖКХ и строительства
администрации Приволжского муниципального района;
5. Виноградов Е.М. – начальник отдела по благоустройству и дорожному
хозяйству администрации Приволжского муниципального района;
6. Ткачев Д.А. - депутат Совета Приволжского городского поселения;
7. Астафьева И.Л. - депутат Совета Приволжского городского поселения,
главный редактор газеты «Приволжская новь»;
8. Блохина И.Б. – главный специалист отдела по благоустройству и дорожному
хозяйству администрации Приволжского муниципального района.

