
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.05.2018 г.                                     г. Аксай                                               № 350 

 

О проведении городского конкурса 

«Лучший двор» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Аксайское городское 

поселение», в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» утвержденной постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 943, -   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 18 июня по 18 июля 2018 года городской конкурс «Лучший 

двор».  

2. Утвердить порядок проведения городского конкурса «Лучший двор» 

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского конкурса 

«Лучший двор» (Приложение № 2).  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на:  

- заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам О.А. Калинину;       

- заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ Д. А. Бобкова.  

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                         А.В. Головин 
 

 

Постановление вносит 

Общий отдел 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

______________ № _____ 

 

Порядок проведения городского конкурса 

«Лучший двор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия и порядок проведения 

городского конкурса «Лучший двор» (далее по тексту – Конкурс). 

Конкурс проводится Администрацией Аксайского городского поселения в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского 

поселения».     

1.2. Целью Конкурса является активизация деятельности служб городского 

хозяйства и населения по комплексному благоустройству дворовых территорий. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 - благоустройство дворовых территорий, 

 - создание условий для расширения участия жителей в сфере 

благоустройства дворовых территорий, 

- увеличение зеленых зон придомовых территорий,  

- формирование эстетической культуры граждан. 

 

2. Участники Конкурса 

К участию приглашаются организации всех форм собственности 

(управляющие организации (компании), товарищества собственников жилья 

(ТСЖ), советы многоквартирных домов, жители многоквартирных домов и 

частного сектора Аксайского городского поселения.  

К рассмотрению принимаются как коллективные, так и индивидуальные 

заявки на участие. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 18 июня 2018 года 

по 18 июля 2018 года.  

Подведение итогов состоится с 18 июля по 27 июля 2018 г. 

Награждение победителей Конкурса состоится на мероприятии, 

посвященном празднованию Дня города. 

 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучший двор многоквартирного дома» - предполагает участие 

организаций всех форм собственности (управляющие организации (компании), 

ТСЖ, частных лиц; 

- «Лучший двор частного домовладения» – предполагает участие жителей 

частного сектора Аксайского городского поселения. 



Награждение участников Конкурса, занявших 1, 2, 3 места в каждой 

номинации, производится из средств бюджета муниципального образования 

«Аксайского городского поселение» на 2018 год. 

4.2. Звание «Лучший двор многоквартирного дома» в благоустроенном 

секторе города присваивается при выполнении следующих условий: 

4.2.1. Участие населения в работе по благоустройству и озеленению 

придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, ремонту и 

сохранению малых архитектурных форм, проведение субботников, проявление 

творческой инициативы в эстетическом оформлении двора. 

4.2.2. Выполнение санитарных норм и правил, устанавливающих 

требования к благоустройству дворовой территории. 

4.2.3. Содержание малых архитектурных форм (наличие и состояние 

скамеек, детских и спортивных площадок, урн, устройств для сушки белья, 

выбивания ковров). 

4.2.4. Содержание контейнерной площадки (внешний вид и санитарное 

состояние). 

4.2.5. Озеленение дворовой территории, наличие цветников, газонов, 

своевременная обрезка кустарников и деревьев.  

4.2.6. Состояние фасада дома, наличие доски (досок) объявлений. 

4.2.7. Освещенность дворовой территории. 

Максимальная оценка Конкурса – 70 баллов. Максимальная оценка 

каждого пункта – 10 баллов. 

4.3. Звание «Лучший двор частного домовладения» в частном секторе 

города может быть присвоено при выполнении следующих условий:  

4.3.1. Активное участие жильцов дома в наведении чистоты и порядка на 

улице, озеленении. 

4.3.2. Содержание придомовой территории в надлежащем санитарном 

состоянии, отсутствии мусора, грязи. 

4.3.3. Благоустройство и освещенность дворовой территории. 4.3.4. 

Озеленение, наличие и состояние цветника. 

4.3.5. Состояние фасада дома и забора, эстетичный вид, наличие 

номерного знака, почтового ящика, проведение своевременного ремонта и 

покраски. 

Максимальная оценка Конкурса – 50 баллов. Максимальная оценка 

каждого пункта – 10 баллов. 

4.4. Требования к конкурсным материалам: 

4.4.1. Конкурсные фотоматериалы должны быть на бумажном носителе 

или в электронной форме, альбомы и другие информационные материалы по 

усмотрению участников конкурса. 

4.4.2. Пояснительная записка должна содержать:  

 для юридических лиц: полное наименование организации 

(предприятия), адрес, фамилию, имя, отчество руководителей организации 

(предприятия), номера телефонов и факса, документы, подтверждающие 

полномочия на управление многоквартирным домом;  

 для физических лиц: адрес, фамилию, имя, отчество, номер телефона; 

согласие на обработку персональных данных согласно действующему 

законодательству; 



 характеристику объекта (площадь земельного участка, границы 

земельного участка, характеристику объектов прилегающей территории);          

 сведения, которые конкурсант считает целесообразным сообщить 

для представления об объекте благоустройства. 

4.4.3. Комплект материалов должен содержать надпись «Конкурс 

«Лучший двор» с указанием наименования предприятия для юридического лица, 

Ф.И.О. физического лица. 

            4.4.4. Заявки с конкурсными материалами на участие в Конкурсе 

принимаются с момента опубликования постановления до 18 июля 2018 г.     

4.4.5. Комплект документов направляется по адресу: 346720, г. Аксай, ул. 

Гулаева, 108.  

 

5.Подведение итогов 

   Члены комиссии по результатам выезда на место в соответствии с 

условиями Конкурса заполняют оценочные карточки (Приложения № 1, № 2), 

по которым определяются победители Конкурса, получившие наибольшее 

количество баллов: три лучших двора многоквартирных домов и три лучших 

двора частного сектора.  

Итоги городского конкурса «Лучший двор» размещаются в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения. 

 

6.Награждение 
Награждение победителей Конкурса состоится на мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня города: 

Номинация «Лучший двор многоквартирного дома» в благоустроенном 

секторе города: 

1-ое место – денежная премия в размере 100 тыс. рублей, 

2-ое место – денежная премия в размере 60,0 тыс. рублей, 

3-е место – денежная премия в размере 40,0 тыс. рублей. 

Номинация «Лучший двор частного домовладения»: 

   1-ое место – денежная премия в размере 30,0 тыс. рублей, 

   2-ое место – денежная премия в размере 20,0 тыс. рублей, 

            3 –е место – денежная премия в размере 10,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                     Л.В. Савельева 

                           

 

 

 

                             

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку проведения городского  

конкурса «Лучший двор» 

 

       

Оценочная карточка 

 

Двор многоквартирного дома (благоустроенный сектор) 

 

Адрес: ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п  

Критерии оценки  Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1. Участие населения в работе по благоустройству 

и озеленению придомовой территории, 

поддержанию чистоты и порядка, ремонту и 

сохранению малых архитектурных форм, 

проведение субботников, проявление 

творческой инициативы в эстетическом 

оформлении двора 

 

10 

 

2. Выполнение санитарных норм и правил 

(санитарное состояние двора) 

10  

3. Содержание малых архитектурных форм 

(наличие и состояние скамеек, детских и 

спортивных площадок, урн, устройств для сушки 

белья, выбивания ковров) 

 

10 

 

4. Содержание контейнерной площадки (внешний 

вид и санитарное состояние) 
10  

5. Озеленение дворовой территории, наличие 

цветников, газонов, своевременная обрезка 

кустарников и деревьев 

10  

6. Состояние фасада дома, наличие доски (досок) 

объявлений 
10  

7. Освещенность дворовой территории 10  

 ИТОГО  70  
 

 

Член комиссии  _________________________________________________ 
                                                             Ф.И.О. 

«____» ______________ 2017г.                                             _________________________ 

 

 

 

                             



Приложение   № 2 

к Порядку проведения городского  

конкурса «Лучший двор» 

 

 

                                                         Оценочная карточка 

 

Двор в частном секторе 

 

Адрес: _________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п  

Критерии оценки  Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

1 Активное участие жильцов дома в 

наведении чистоты и порядка на улице, 

озеленении 

 

10 
 

2 Содержание придомовой территории в 

надлежащем санитарном состоянии, 

отсутствии мусора, грязи 

 

10 
 

3 Благоустройство и освещенность 

дворовой территории 

10  

4 Озеленение, наличие и состояние 

цветника 

10  

5 Состояние фасада дома и забора, 

эстетичный вид, наличие номерного 

знака, почтового ящика, проведение 

своевременного ремонта и покраски 

 

10 

 

 ИТОГО 50  
 

 

 

 

 

Член комиссии  __________________________________________________ 
                                                           Ф.И.О. 

 

 

 
«____» ______________ 2017г.                                                  ________________________ 

                                                                                                                        подпись 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от ___________ г. № ________ 

 

Состав комиссии по подведению итогов городского конкурса  

«Лучший двор» 

 

Бобков Дмитрий 

Александрович 

- заместитель Главы Администрации Аксайского 

городского поселения по вопросам ЖКХ, председатель 

комиссии  

 

Куленок Алексей 

Сергеевич  

- начальник МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ», 

заместитель председателя комиссии 

 

Чиркова Инна 

Евгеньевна 

- начальник отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения, секретарь комиссии   

 

 

Члены комиссии: 

Сердюк Анатолий 

Николаевич 

 

- административный участковый  

Мисеврин Юрий 

Андреевич 

- начальник сектора муниципального жилищного 

контроля Администрации Аксайского городского 

поселения 

  

Денисенко Нина 

Алексеевна 

- депутат собрания депутатов Аксайского городского 

поселения 

 

(по согласованию)           - представитель Административной инспекции 

 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                   Л.В. Савельева 



Главе Администрации 

Аксайского городского поселения 

Головину Алексею Валерьевичу  

от 

Фамилия ________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________ 

телефон______________________________________________________ 

адрес ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Заявление 

 на участие в конкурсе Аксайского городского поселения 

«Лучший двор частного домовладения» 

 

 Прошу Вас принять мою заявку на участие в конкурсе Аксайского городского 

поселения «Лучший двор частного домовладения». 

Характеристика объекта: 

площадь земельного участка____________________________________________, 

границы земельного участка_____________________________________________, 

характеристика объектов прилегающей территории__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявления 

на участие в конкурсе. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящем заявлении. Действия с персональными данными 

включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 

уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует 

с момента подачи заявления. 

 

Личная подпись, дата________________________________________________________ 

 


