АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МОСАЛЬСК
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июля 2017 г.

г. Мосальск

№ 114

«О проведении в 2017 году
конкурса «Мосальский двор – 2017»
В целях повышения уровня внешнего благоустройства городских территорий
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2017 году конкурс "Мосальский двор-2017".
2. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству города "Мосальский
двор-2017" (приложение N 1), состав конкурсной комиссии (приложение N 2).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации МО ГП «Город Мосальск» – С.М. Иванова.
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Мосальская
газета».

Глава администрации
МО ГП «Город Мосальск»

Е.Ю.Голополосов

Приложение № 1
к Постановлению
администрации МОГП г. Мосальск
от 04.07. 2017 г. N 114

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА
"МОСАЛЬСКИЙ ДВОР-2016"
Конкурс "Мосальский двор-2017" (далее - Конкурс) проводится администрацией
муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» и направлен на
вовлечение в работы по благоустройству дворовых территорий населения, коллективов
предприятий и организаций, активизацию деятельности муниципальных предприятий,
привлечение к благоустроительным работам финансовых средств инвесторов.
Целью Конкурса является комплексное благоустройство дворовых территорий города и
создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы улучшения внешнего
благоустройства Мосальска, стимулов для ее разрешения и условий для расширения
самодеятельности жителей города в этой сфере.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. "Лучший двор многоквартирного дома";
2. "Лучший двор индивидуального жилого дома";
3. «Лучший двор организации (учреждения)»
4. "Лучший дворник".
В Конкурсе могут принять участие, жители города, школы, детские дошкольные
учреждения, учреждения культуры и прочие предприятия и организации.
Заявки об участниках конкурса принимаются конкурсной комиссией до 05 июля 2017 года
в администрации МО ГП «Город Мосальск, расположенной по адресу: г. Мосальск, ул.
Советская, д.7 в свободной письменной форме или по тел. (848452) 2-16-34, 2-11- 03.
Конкурс проводится с 05 июля по 24 июля текущего года, и его итоги оглашаются 25
июля 2017 года.
Для организации проведения Конкурса создается конкурсная комиссия, утвержденная
администрацией МО ГП «Город Мосальск».
Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией в трехдневный срок после его
завершения.
Победители в Конкурсе по первым трем номинациям определяются по следующим
показателям:
1. Состояние асфальтовых покрытий (максимум 30 баллов):
- улиц
- дворов
- тротуаров

максимум 10 бал лов
максимум 10 баллов
максимум 10 баллов

2. Состояние уборки (максимум 20 баллов):
- придомовой территории
- дворовой территории

максимум 10 баллов
максимум 10 баллов

3. Состояние зеленых насаждений (максимум 20 баллов):

- благоустройство
- уборка (покос)

максимум 10 баллов
максимум 10 баллов

4. Наличие урн для организаций (максимум 5 баллов).
4.1 Заключение договоров на вывоз и утилизацию ТБО для
(максимум 5 баллов)

индивидуальных домов

5. Состояние устройств освещения (максимум 5 баллов).
6. Состояние детских площадок (максимум 10 баллов).
7. Содержание малых архитектурных форм, их состояние (максимум 10 баллов).
8. Состояние мусорных контейнеров (максимум 10 баллов).
9. Состояние фасадов, наличие уличных указателей и номеров домов (максимум 10
баллов).
10. Состояние подъездов и входных дверей (в т.ч. освещение) (максимум 10 баллов).
11. Состояние гаражно-стояночного хозяйства (максимум 10 баллов).
12. Состояние спортивных площадок (максимум 10 баллов).
13. Соблюдение графиков вывоза твердых бытовых отходов (максимум 10 баллов).
14. Состояние ограждения территории (максимум 10 баллов).
За каждый выявленный объект с нарушением оценка снижается на 1 балл.
За отсутствие скамеек оценка снижается на 5 баллов.
Примечание. Оценка конкурсному объекту может быть повышена (в пределах
максимальной оценки по данной номинации) за оригинальный градостроительный подход к
обустройству объекта, комплектность и технологичность решений, а также высокий
художественный и технический уровень выполненных работ, создание объемнопространственного разнообразия ландшафта, многофункциональность спортивных и детских
площадок.
Победители в Конкурсе по номинации "Лучший дворник" определяются по следующим
показателям:
состояние территории, зеленых насаждений (максимум 50 баллов);
- уборка территорий с усовершенствованным покрытием и без покрытия;
- очистка газонов от листьев, сучьев, мусора;
- покос травы;
- содержание в надлежащем состоянии детских площадок, малых архитектурных форм;
- уборка, очистка и санитарная обработка урн, дворовых мусоросборников и мест их
установки;
В период проведения Конкурса конкурсной комиссией с выездом на места по всем
показателям подводятся промежуточные итоги во вторую пятницу месяца.
По итогам конкурса выбирается один победитель в каждой номинации.
Победители и призеры Конкурса по номинациям награждаются дипломом и ценными
призами администрации МО ГП «Город Мосальск», на выполнение работ по дальнейшему
благоустройству территорий:
1. "Лучший двор многоквартирного дома"
2. "Лучший двор индивидуального жилого дома"
3. «Лучший двор организации (учреждения)

Победитель конкурса "Лучший дворник" занявший первое место награждается дипломом
и ценным призом.
Награждение победителей производится за счет средств местного бюджета и спонсоров.

Приложение N 2
к Постановлению
администрации МО ГП «Город
Мосальск от 04.07.2017 № 114

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
Иванов С.М.

заместитель главы администрации МО ГП «Город
Мосальск»

Заместитель председателя комиссии:
Евстратова О.Е.

ведущий специалист администрации МО ГП «Город Мосальск»

Члены комиссии:
Брысина В.А.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации МР «Мосальский район», (по согласованию)

Носова Н.В.

начальник домоуправления МУП ЖКХ МР
«Мосальский Район» (по согласованию)

Макова Г.Н.

депутат городской Думы МОГП «Город Мосальск»
(по согласованию)

Холматова Н.В..

корреспондент газеты «Мосальская газета»

Секретарь комиссии:
Силакова О.С..

эксперт администрации МО ГП «Город Мосальск»

