ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
___20.07.2018
О проведении городского конкурса
«Я люблю Заволжье»

№ 492

В целях повышения уровня внешнего благоустройства территории города,
создания благоприятных условий для совместной инициативной деятельности
жителей, органов территориального общественного самоуправления и служб
города по благоустройству, содержанию подъездов и дворовых территорий,
выявление и распространение лучшего опыта, создание более комфортных
условий проживания в городе Заволжье, Администрация города Заволжья
постановляет:
1. Провести в городе Заволжье с 23 июля по 3 августа 2018 г. конкурс «Я
люблю Заволжье».
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Я люблю
Заволжье» (Приложение № 1).
3. Утвердить городскую конкурсную комиссию по подготовке,
проведению и принятию решений о победителях городского конкурса
«Я люблю Заволжье» (Приложение № 2).
4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте города
Заволжья: www.zavnnov.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Администрации

О.Н. Жесткова

Приложение № 1
Утверждено
постановлением
Администрации города Заволжья
от 20.07.2018 № 492
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Я люблю Заволжье»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на повышение уровня
комфортности, благоустроенности, улучшение санитарного, эстетического
состояния территории города Заволжья.
2. Цели и задачи проведения конкурса «Я люблю Заволжье»
2.1. Выполнение условий настоящего Положения окажет положительное
влияние на санитарное содержание и благоустройство территории города
Заволжья.
2.2. Основными задачами проведения конкурса «Я люблю Заволжье»
являются:
- развитие инициативы населения в улучшении
содержания,
благоустройства и озеленения придомовых территорий, создание более
комфортных условий проживания в городе Заволжье;
- привлечение жильцов многоквартирных домов к участию в проведении
субботников по уборке территории и постоянному участию по содержанию
придомовых территорий в надлежащем состоянии;
- активизация работы уличных и дворовых комитетов в проведении работ
по благоустройству территории.
2.3. Срок проведения конкурса: с 23 июля по 3 августа 2018 года.
3. Конкурс проводится по 11 номинациям:
3.1. «Лучшая клумба» - у домов частного сектора;
3.2. «Лучшая клумба» - у подъездов многоквартирных домов;
3.3. «Лучший балкон» - среди балконов многоквартирных домов;
3.4. «Лучший палисадник» - среди домов частного сектора;
3.5. «Лучший палисадник» - среди многоквартирных домов;
3.6. «Самая креативная идея в оформлении клумбы»;
3.7. «Самая креативная идея в оформлении балкона»;
3.8. «Самая креативная идея в оформлении палисадника»;
3.9. «Самый благоустроенный двор»;
3.10. «Лучший подъезд в многоквартирном доме» (по двум категориям подъезды с лифтом и мусоропроводом и подъезды в домах без лифтов и
мусоропровода);

3.11. «Самая креативная идея в оформлении подъезда».
4. Участники конкурса «Я люблю Заволжье»
4.1. Заявки для участия в конкурсе предоставляют старшие по подъездам,
председатели советов МКД, председатели ТСЖ, руководители управляющих
компаний, жители города.
4.2. Заявки подаются в Администрацию г. Заволжья в отдел по делам
архитектуры и градостроительства, каб. № 212 до 16.00 1 августа 2018 года
(тел. 7-66-03).
5. Условия конкурса
5.1. Критерии оценки номинаций 3.1-3.5; 3.11:
- Общая композиция (цветовое сочетание, ярусность), оригинальность
дизайна, качество ухода за объектом, гармоничное сочетание объекта
оформления с окружающей средой;
5.2. Критерии оценки номинации «Самый благоустроенный двор».
- Санитарное состояние, озеленение и благоустройство, освещенность
дворовой территории, наличие и эстетическое оформление цветочных клумб,
регулярный покос травы и стрижка кустарников, ремонт, покраска ограждений,
малых архитектурных форм, детских и игровых площадок, наличие и
освещенность номерного знака дома;
5.3. Критерии оценки номинации «Самая креативная идея»:
- Необычный дизайнерский проект, креативный подход к оформлению
объекта, нестандартное использование материалов, цветов, форм и фактур.
5.4. Критерии оценки номинации «Лучший подъезд».
Каждый пункт условий оценивается по пятибалльной системе.
- Состояние входных дверей в подъезде, общий вид, техническая
исправность дверных полотен;
- Санитарное состояние подъезда, чистота стен, потолка, лестничных
клеток (лестничных маршей, площадок, перил и поручней);
- Состояние подъезда (побелка, покраска, исправность лестничных
ограждений, исправное состояние оконных переплетов, остекления, состояние
входной группы, козырька);
- Состояние инженерного оборудования подъездов (системы отопления,
электрических распределительных щитов и элементов конструкций в подъезде
дома;
- Наличие и состояние запорных и переговорных устройств в доме;
- Состояние кабин лифтов, клапанов мусоропроводов (при наличии);
- Наличие и состояние информационных стендов, плакатов, цветов,
ковриков, иное художественное оформление;
- Санитарное и техническое состояние чердачных и подвальных помещений
подъезда, ограничение доступа в эти помещения.
6. Порядок подведения итогов конкурса

6.1. Подведение итогов конкурса проводится до 3 августа 2018 года;
6.2. Прием заявок заканчивается 01 августа 2018 г. в 16.00;
6.3. В период с 02 по 03 августа 2018 г. комиссия рассматривает заявки и
проводит объезд по городу, осмотр и оценку представленных на конкурс
объектов;
6.4.
Итоги
конкурса
оформляются
протоколом,
подписанным
председателем и секретарем комиссии.
6.5. После подведения итогов конкурса протокол направляется главе
Администрации города Заволжья.
6.6. После принятия соответствующего решения Администрации города
Заволжья победителям конкурса вручаются муниципальные награды
Благодарность главы Администрации города Заволжья и призы от партнеров
проекта.
7. Награждение
7.1. Награждение победителей проводится комиссией по проведению
конкурса на основании постановления Администрации города Заволжья.
7.2. Памятные призы предоставляются партнерами проекта салоном цветов
и подарков «Орхидея» и сетью магазинов бензо-электроинструмента «ТМК»
городским телеканалом «Заволжье ТВ», НП «Общественный контроль ЖКХ и
социальной сфере».
____________________

Приложение № 2
Утвержден
постановлением
Администрации города Заволжья
от 20.07.2018 № 492

Состав городской конкурсной комиссии по подготовке, проведению
и принятию решений о победителях городского конкурса
«Я люблю Заволжье»

Горский А.В.
Бизюкова Т.Н.
Шилова Е.Е.
Члены комиссии:
Астраптова Л.Н.
Мерлухин А.И.
Носкова Е.П.
Пушкова Н.В.
Нагичева М.А.

председатель комиссии – и.о. заместителя главы
Администрации
заместитель председателя комиссии – и.о. начальника отдела
по делам архитектуры и градостроительства Администрации
секретарь комиссии – ведущий специалист ОАиГ
начальник отдела по общим вопросам Администрации
директор МКУ «ОРУ ЖКХ» Администрации
директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»
директор салона цветов «Архидея» (по согласованию)
депутат Думы города Заволжья (по согласованию)

