Приложение № 1
к постановлению
администрации города Зеи
от 27.06.2019 № 789
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее оформление и содержание дворов
жилых домов частного сектора в городе Зея
«Лучший двор»
I. Общие положения
1.1. Целью конкурса является повышения комфортности среды
проживания граждан города, поддержки и развития инициативы жителей
(собственников) частных домов в вопросах благоустройства дворовых
(придомовых) территорий в городе Зее.
1.2. Конкурс проводится с 1 июля по 5 сентября 2019 года:
- прием и рассмотрение заявок с 1 июля по 26 августа 2019 года
- работа конкурсной комиссии с 1 июля по 5 сентября 2019 года
- подведение итогов Конкурса с 27 августа по 5 сентября 2019 года
1.3. Награждение победителей Конкурса будет проводиться публично.
Дата, время и место будет определено конкурсной комиссией по итогам
конкурса.
1.4. Информация о победителях будет размещена в средствах массовой
информации и на официальном сайте города Зеи www.admzeya.ru.
II. Условия конкурса
2.1. Главным условием конкурса является:
- постоянное содержание в надлежащем санитарном состоянии земельных
участков жилых домов (усадьб) и прилегающей к ним территории;
- постоянный уход за элементами озеленения, оформление газонов,
клумб, поддержание придомовой территории в чистоте;
- отсутствие у владельца усадьбы протоколов об административном
правонарушении в течение 2019 года за нарушение правил благоустройства.
2.2. Критерии оценки двора:
- содержание придомовой территории в надлежащем санитарном
состоянии (отсутствие мусора, отходов после распиловки древесины,
складированных кирпичей, дров, брошенных неисправных машин и т.п.);

- состояние фасада и забора. Данные объекты должны иметь эстетически
привлекательный вид. На доме должен быть номерной знак. На деревянных
домах приветствуются резные наличники;
- благоустройство и освещенность дворовой территории;
- качество озеленения дворовой территории, наличие цветников;
- участие хозяина дома и лиц, проживающих с ним, в общественно
полезном труде по поддержанию чистоты и порядка на улице проживания,
участие в общественных мероприятиях по благоустройству города (участие в
субботниках и т.п.);
Максимальная оценка за каждый критерий – 10 баллов.
Максимальная оценка конкурса – 50 баллов.
2.3. Возможно увеличение оценки конкурса на 10 баллов, если в период
оценки двора конкурсной комиссией будет принято решение о возможности
использования опыта владельца жилого дома по благоустройству в масштабах
всего города.
2.4. Заявки на участие в конкурсе подаются собственниками жилых домов
частного сектора. К участию в конкурсе допускаются жилые дома, по которым
поданы заявки.
2.5. Заявки направляются по адресу: г. Зея, ул. Мухина 217, Управление
архитектуры и градостроительства администрации города Зеи.
2.6 Заявка состоит из двух частей; пояснительная записка и
презентационный материал:
- пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
адрес, фамилию, имя, отчество собственника дома, номер телефона, согласие на
обработку персональных данных согласно действующему законодательству
(допускается подписание согласия на этапе рассмотрения конкурсной
документации конкурсной комиссией);
- презентационный материал включает в себя: фото здания и придомовой
территории, крупным планом можно делать фото тех элементов дизайна дома и
домовой территории, которые участник считает наиболее значимыми для
конкурса.
Пояснительную записку и презентационный материал можно подавать как
на бумажном носителе по адресу: г. Зея, ул. Мухина 217, кабинет 103, так и в
электронном виде по адресу электронной почты: mail@admzeya.ru с пометкой
«На конкурс».
III. Организация проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится конкурсной
соответствии с данным положением.
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3.2. Организаторы конкурса обеспечивают:
- подготовку информации, связанной с проведением
опубликование ее в средствах массовой информации;
- сохранность конкурсных материалов.
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IV. Конкурсная комиссия
4.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа специалистов
комитета по управлению муниципальным имуществом города, общего отдела
администрации города, управления архитектуры и градостроительства
администрации города, комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации города, административной комиссии, представителей Зейской
городской Общественной палаты. Председателем конкурсной комиссии
назначается первый заместитель главы администрации города.
4.2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие права и
обязанности:
- обобщение, анализ, рассмотрение материалов, предоставленных на
конкурс;
- периодический осмотр территорий участников конкурса;
- выявление в период проведения конкурса на местах нарушителей
земельного и градостроительного законодательства, общественного порядка и
направление
материалов
по
административным
нарушениям
в
соответствующие инстанции;
- подведение итогов конкурса;
- подготовка проекта постановления главы администрации города по
результатам конкурса.
4.3. Оценка каждого двора производится комиссией с выездом на место.
По итогам выезда члены комиссии заполняют оценочный лист, где указывается
количество баллов по каждому из критериев.
V. Подведение итогов конкурса
5.1. По результатам осмотров территорий участников конкурса комиссия
готовит заключения по каждому объекту и рассматривает их на итоговом
заседании.
5.2. На итоговом заседании конкурсная комиссия выносит решение и
закрепляет его протоколом с подписью всех участников конкурсной комиссии.
5.3. Протоколы результатов конкурса открыты для ознакомления
общественности.

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Зеи
от 27.06.2019 № 789
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее оформление и
содержание дворов жилых домов частного сектора в городе Зея
Шулепов Евгений Сергеевич
Копылов Сергей Дарианович

Никулина Василиса Евгеньевна

Члены комиссии:
Стеля Эмилия Викторовна
Ширшов Денис Анатольевич
Эпп Екатерина Ивановна
Малюта Александр Сергеевич
Бабушкин Денис Николаевич

первый
заместитель
главы
администрации города Зеи, председатель
комиссии;
- и.о. начальника управления архитектуры
и
градостроительства
администрации
города,
заместитель
председателя
комиссии;
ведущий
инженер
управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации
города,
секретарь
комиссии;
и.о.
председателя
комитета
по
управлению муниципальным имуществом
города;
- и.о. председателя комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации
города Зеи
- главный специалист общего отдела
администрации города;
ответственный
секретарь
административной комиссии в городе Зее;
- представитель Зейской городской
Общественной палаты.

