
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от  « 17 » 05 2016 г.         № 273-р 

 

 

О проведении смотра-конкурса на присвоение звания «Лучший дом» 

Приволжского городского поселения 

 

 В целях подготовки проведения Дня города, улучшения 

санитарного состояния и благоустройства придомовых территорий, 

надлежащего содержания контейнерных площадок, предотвращения 

появления самопроизвольных свалок мусора, усиления контроля за 

своевременным вывозом бытовых: 

 

1. Провести на территории Приволжского городского поселения 

смотр - конкурс на присвоение звания «Лучший дом», Приволжского 

городского поселения.  

2. Утвердить Положение о смотре - конкурсе на присвоение звания 

«Лучший дом» (приложение №1); 

3. Утвердить состав комиссии для подведения итогов смотра-

конкурса (приложение №2)  

 4. Опубликовать положение о смотре-конкурсе в  общественно-

политической газете «Приволжская новь» и на сайте администрации 

Приволжского муниципального района. 

 5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                              В.В.Тихановский 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 



Приложение №1  

к распоряжению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 17.05.2016г. № 273-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на присвоение звания  

«Лучший дом»  

1. Цели смотра и задачи  

       Цель смотра-конкурса: повышение внешнего благоустройства 

территорий, создание соответствующего общественного мнения вокруг 

проблемы благоустройства и сохранности домов и дворовых территорий. 

Активизация регулярного проведения жителями субботников по 

наведению чистоты и порядка на территории двора и его дальнейшее 

поддержание в течении года, участие жителей в работах по 

оборудованию, ремонту и сохранению спортивных сооружений, детских 

площадок, в озеленении дворовой территории. 

Основной задачей смотра является повышение требовательности к 

качеству и своевременной уборке придомовых территорий, должного 

содержания элементов внешнего благоустройства жилых зданий. 

Порядок и сроки проведения смотра 

Конкурс проводится с 1 июня по 8 июня 2016 года. 

Заявки принимаются с 25 мая по 31 мая 2016 года, по адресу: г.Приволжск 

ул. Революционная д.63. каб. 10.  

2. Условия конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие жители многоквартирных 

домов Приволжского городского поселения. 

3. Подведение итогов конкурса 

Для подведения итогов конкурса создана комиссия. 

По результатам проверок и обследований состояния придомовых 

территорий, содержания внешнего благоустройства зданий выявляются 

лучшие. 

По итогам проведения смотра определяются три призовых места. 

Критерием оценки считать показатели, указанные в приложении к данному 

положению. 

4. Награждение победителей 

Максимальная оценка 100 баллов. 

1 место - Звание "Лучший дом" - 100 баллов, 

II место - 80 баллов, 

III место - 70 баллов. 

5. 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 награждаются дипломами. 

 
 



Приложение 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

для подведения итогов смотра-конкурса 

на присвоение звания "Лучший дом" 

Основные показатели 
Количество 

баллов 

1. Содержание жилого фонда. 10 

Содержание номерного хозяйства, водослива, отмостки, 

освещения подъездов, заборного хозяйства. 
5-10 

Соблюдения жителями Правил содержания домашних 

животных и Правил пользования жилыми помещениями, 

содержания придомовых территорий. 

5-10 

Содержание цоколя дома, отсутствие посторонних 

надписей 
10 

2. Содержание дворовой территории. 10 

Состояние уборки территории. 5-10 

Отсутствие самовольно организованных свалок мусора на 

дворовой территории, контейнерных площадок. 
10 

Должное санитарное содержание газонов и хозяйственных 

площадок, наличие урн. 
10 

Принятие участия в проведении санитарного дня. 5-10 

Отсутствие самовольно захваченных земельных участков 

на придомовой территории. 
5 

Участие жильцов в общественной жизни дома. 5 

Работа с нанимателями жилых помещений и 

собственниками приватизированных квартир по 

поддержанию должного санитарного состояния мест 

общего пользования (лестничные клетки, подвальные 

помещения), придомовые территории. 

5 

Работа с нанимателями жилых помещений и 

собственниками приватизированных квартир по оплате за 

техническое обслуживание и коммунальные услуги. 

5 

  

 

 
 



Приложение №2  

к распоряжению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 17.03.2016 г. № 273-р 

 

Состав комиссии для подведения итогов смотра-конкурса 

 

Председатель комиссии:  

Мареев А.Л. – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

Члены комиссии: 

1.Замураев А.А. – Председатель Совета Приволжского муниципального 

района; 

2. Румянцева Е.В. – начальник отдела по вопросам ЖКХ и строительства 

администрации Приволжского муниципального района; 

3. Виноградов Е.М. – начальник отдела по благоустройству и дорожному 

хозяйству администрации Приволжского муниципального района; 

4. Лесных С.И. - депутат Совета Приволжского муниципального района, 

депутат Совета Приволжского городского поселения, главный врач ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ; 

5. Парменов К.В. - депутат Совета Приволжского городского поселения 

6. Астафьева И.Л. - депутат Совета Приволжского городского поселения, 

главный редактор газеты «Приволжская новь»; 

7. Блохина И.Б. – главный специалист отдела по благоустройству и 

дорожному хозяйству администрации Приволжского муниципального 

района. 

 
 


