
На территории Железнодорожного муниципального образования проводится 

конкурс на звание «Двор образцового содержания». Заявки принимаются с 24 июня 2019 

по 01 августа  2019 в администрации Железнодорожного муниципального образования. 

Приглашаем принять участие организациям, учреждениям, организованным 

группам граждан и жителям поселка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

администрации Железнодорожного 

муниципального образования 

от   17.06.2019  №   170 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ «ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс на звание «Двор образцового содержания» (далее - конкурс) проводится 

на территории Железнодорожного муниципального образования и направлен на развитие 

инициативы жителей, активное вовлечение их в улучшение благоустройства и содержания 

в образцовом порядке придомовых территорий, территорий общего пользования, 

прилегающих к частным домовладениям, территорий организаций, учреждений и 

объектов социально-бытового обслуживания, а также другой территории общего 

пользования  (далее - участок). 

Целью конкурса является улучшение санитарно-экологического состояния 

территории жилых микрорайонов населѐнного пункта в целом и их внешнего 

благоустройства, а также повышение уровня культуры граждан. 

1.2. В конкурсе участвуют организации, учреждения, организованные группы 

граждан, жители  р.п. Железнодорожный, подавшие заявку. 

1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются в произвольной форме, с указанием: 

местоположения и адреса участка (название улицы, номера дома (группы домов)), 

индекса, адреса, телефона и наименования (имени) конкурсанта). 

1.4. Заявки на участие в конкурсе направляются в администрацию 

Железнодорожного муниципального образования по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. 

Ленина, 68, факс: (39535)6-79-88, тел. (39535)6-79-69, ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме 

субботы и воскресенья, в срок с 24 июня 2019 года по 01 августа 2019 года. 

1.5. Участки, победившие в конкурсе, будут признаны «Дворами образцового 

содержания». 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Победители конкурса определяются по следующим показателям: 

 

N   

п/п  

Наименование показателя оценки        Максималь

ное 

кол-во    

баллов    

Примечание      

(в период       

проведения      

конкурса)      

 1. Внешнее благоустройство                    

1.1. Озеленение:                                 30 За каждое            

зафиксированное      

нарушение в          

содержании зеленых   

насаждений оценка    

снижается на 1 балл  

 - содержание деревьев (обрезка  кустарников 

и деревьев, перекопка приствольных кругов)  

5 

 - содержание газонов  (состояние  травяного 

покрова, покос, подсев)                     

5 

 - содержание «живой» изгороди               10 

 - наличие цветников и клумб, их состояние   10 

1.2. Планировочные элементы благоустройства:     40 За недостаточное     



 - детские игровые площадки (колористическое 

решение,   разнообразие    и    техническое 

состояние игрового оборудования)            

10 или некачественное   

содержание площадок  

оценка снижается до  

5 баллов              -  площадки  отдыха   взрослого   населения 

(волейбольные  площадки,  игровые  столы  и 

др.)                                        

10 

 - спортивные площадки                       10 

 - хозяйственные площадки (места  для  сушки 

белья, выбивания ковров)                    

5 

 - площадки для выгула собак                 5 

1.3. Малые архитектурные формы  (внешний  вид  и 

техническое  состояние,  уборка  мусора  из 

урн):                                       

20 За отсутствие урн,   

указателей улиц и    

номеров домов,       

неуборку урн оценка  

снижается на 1 балл, 

за отсутствие        

скамеек оценка       

снижается на 5       

баллов               

 - утилитарного назначения (урны для мусора, 

указатели, номерные знаки домов и др.)      

10 

 - садово-парковая мебель  (устройство  мест 

отдыха, скамеек)                        

10 

1.4. Дорожное   покрытие   дворовых    проездов, 

тротуаров;   пешеходные   дорожки,   аллеи, 

бордюры (состояние покрытия, чистота)       

10 За каждое            

зафиксированное      

нарушение оценка     

снижается до 5 баллов               

1.5. Наличие     и     состояние      ограждений 

(металлических, деревянных, прочих)         

10  

1.6. Состояние подъездов и входных дверей        10 За отсутствие или    

неудовлетворительный 

внешний вид оценка   

снижается на 1 балл  

1.7. Состояние контейнерной площадки для  мусора 

(ее внешний вид, общественный  контроль  за 

регулярностью  уборки  мусора   и   вывозом 

мусора)                                     

10 

10 
За отсутствие или    

неудовлетворительный 

внешний вид          

площадки,            

контейнеров (поломка 

ограждения,          

разрушение кирпичной 

кладки или           

штукатурки, неуборка 

мусора, следы        

обгорания и пр.)     

оценка снижается до  

5 баллов             

 2. Инженерное благоустройство                 

2.1. Искусственное освещение                     10 За каждое нарушение  

в состоянии          

светильников оценка  

снижается на 1 балл  

 3.    Санитарно-гигиеническое     состояние 

конкурсного  участка   (уборка   мусора   и 

листвы)                                     

10 За каждый            

зафиксированный      

случай неуборки      

конкурсного участка  

оценка снижается на  

1 балл               

 Итого:                                      150  

 

 



3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия (далее - 

комиссия). 

3.2. С момента объявления конкурса, ответственный за проведение конкурса 

специалист администрации Железнодорожного муниципального образования принимает 

поступившие заявки. 

3.3. Комиссия в период проведения конкурса осуществляет посещение каждого 

конкурсного участка с составлением протокола оценки конкурсных участков. 

3.4. Ответственный за проведение конкурса специалист администрации 

Железнодорожного муниципального образования принимает по телефону т. 6-79-88 

отзывы местных жителей о ходе проведения конкурса и сообщает о них в комиссию для 

подведения итогов в срок до 01 августа 2019 года. 

3.5. С 01 августа по 07 августа 2019 года комиссия проводит подведение итогов. 

Победителями становятся конкурсные участки, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

4.1. Победители конкурса награждаются призами в торжественной обстановке. 

Призы за 1, 2 и 3 места утверждаются распоряжением администрации Железнодорожного 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению 

администрации Железнодорожного 

муниципального образования 

от   17.06.2019  №  170 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

 Председатель комиссии: 

 

 Ерёмич Оксана Анатольевна       -    заместитель  главы   администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования. 

 

 Зам. председателя комиссии: 

 

Танькова Анастасия Викторовна  -  ведущий специалист по благоустройству, 

дорожному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству администрации  

Железнодорожного муниципального 

образования. 

 

 Члены комиссии: 

 

 1.Чижов Юрий Александрович     -  начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования. 

 

 2. Плевако Наталия Игоревна      -  заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования. 

 

3. Закопайло Наталья Владимировна -  главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования. 

 

 

 4. Симонов Эдуард Вячеславович (по согласованию) – председатель Думы 

Железнодорожного муниципального 

образования четвертого созыва. 

 


