
Местная администрация Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_01_» ___марта____ 2017 г. № _7/01-27_ с.
Терновка

О проведении предварительного отбора в конкурс «Самый дружный двор»
в 2017 году

В соответствии с законом города Севастополя от 29.09.2015 №
185-ЗС «О правовых актах города Севастополя», постановлениями Правительства
Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП «Об утверждении государственной
программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
города Севастополя на 2017 – 2020 годы», от 21.02.2017 № 136-ПП «О проведении
конкурса «Самый дружный двор» в 2017 году в городе Севастополе», местная
администрация Терновского муниципального округа

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения
предварительного отбора в конкурс «Самый дружный двор» в 2017 году во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский
муниципальный округ согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению
предварительного отбора в конкурс «Самый дружный двор» в 2017 году во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский
муниципальный округ согласно приложению № 2.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного
текста на государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 23
и в библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной
системы для взрослых, а также на стендах для официальной информации
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Терновского муниципального округа.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Совета, Главу местной администрации Терновского муниципального
округа Прокопенко В.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава ВМО Терновский МО В.В. Прокопенко
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Приложение № 1
к постановлению местной
администрации Терновского
муниципального округа
от 01.03.2017 г. № _7/01-27_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения предварительного отбора в конкурс «Самый

дружный двор» в 2017 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
предварительного отбора в конкурс «Самый дружный двор» в 2017 году (далее –
предварительный отбор).
1.2. Организатором предварительного отбора является местная администрация
Терновского муниципального округа.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения предварительного
отбора, требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до
завершения конкурсных мероприятий.

2. Цели и задачи предварительного отбора

Целями и задачами предварительного отбора являются:
- повышение уровня благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов;
- улучшение санитарного и экологического состояния селитебной зоны;
- повышение роли общественного самоуправления в
жизнедеятельности города Севастополя;
- активизация творческой деятельности органов территориального
общественного самоуправления и служб городского хозяйства;
- широкое привлечение населения города Севастополя к вопросам
благоустройства городских территорий;
- организация досуга жителей многоквартирных домов;
- повышение уровня экологической культуры населения;
- сохранность и эстетическое оформление фасадов домов и придомовых

территорий в городе Севастополе.

3. Сроки проведения предварительного отбора

3.1. В срок до 25.03.2017 г. комиссия принимает конкурсные материалы для
формирования конкурсных объектов, в соответствии с критериями, определенными
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пунктом 5.2 Положения, утвержденного постановлением Правительства Севастополя
от 21.02.2017 № 136-ПП «О проведении конкурса «Самый дружный двор» в 2017
году в городе Севастополе».
3.2. В рамках проведения предварительного отбора комиссия подводит итоги.
3.3. Местная администрация Терновского муниципального округа, в срок до
10.04.2017 г., формирует предусмотренные пунктом 3.3. Положения, утвержденного
постановлением Правительства Севастополя от 21.02.2017 № 136-ПП «О проведении
конкурса «Самый дружный двор» в 2017 году в городе Севастополе», материалы и
представляет их на рассмотрение в комиссию по организации и проведению
конкурса «Самый дружный двор» в 2017 году в городе Севастополе.

4. Условия участия в предварительном отборе

4.1. В качестве конкурсных объектов к участию в конкурсном отборе допускаются
многоквартирные дома вне зависимости от избранной собственниками помещений в
многоквартирном доме формы управления многоквартирным домом.
Интересы собственников помещений в многоквартирном доме при предварительном
отборе могут представлять лица, уполномоченные действовать от их имени в силу
закона либо решения собственников помещений в многоквартирных домах
(инициативные группы).
4.2. Количество участников предварительного отбора не ограничено.
4.3. Год постройки дома и срок сдачи его в эксплуатацию не являются
ограничением для участия в предварительном отборе.
4.4. Условиями участия в предварительном отборе является соответствие
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения сроков представления конкурсных
материалов.

5. Порядок организации предварительного отбора

5.1. Конкурсные материалы представляются в местную администрацию
Терновского муниципального округа по адресу: г. Севастополь, с. Терновка, ул.
Ленина, д. 2 (3-й этаж).
5.2. Конкурсные материалы, поступившие с нарушением установленных сроков,
определенных пунктом 3.1. настоящего Положения, комиссией не принимаются и не
рассматриваются.
5.3. Поступившие конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
5.4. В качестве конкурсных материалов, которые могут представить интерес в
соответствии с целями и задачами предварительного отбора, не могут
рассматриваться рекламные материалы.

5. Порядок определения победителей Конкурса

6.1. Все поступившие конкурсные материалы оцениваются комиссией по
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следующим критериям в отношении всех номинаций:
1) Количество жильцов многоквартирного дома, вовлеченных путем
софинансирования (соучастия) в работе по благоустройству и озеленению
придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, ремонту и сохранению
малых архитектурных форм (скамеек, урн, устройств для сушки белья, выбивания
ковров, ограждений палисадников);
2) Чистота придомовой территории;
3) Состояние фасада дома;
4) Наличие и состояние зелёных насаждений (деревьев, кустарников);
5) Наличие цветников, их эстетический вид;
6) Эргономика организации придомового пространства;
7) Наличие и состояние детских игровых и спортивных площадок, организация
их использования и поддержания в надлежащем состоянии.
6.2. Конкурсные материалы оцениваются членами комиссии по 10-бальной
системе оценки состояния дворовой и придомовой территории (по шкале от 1 до 10
баллов по каждому из критериев предварительного отбора).
Общая оценка формируется как сумма баллов по каждому из указанных критериев.
6.3. Определение победителей предварительного отбора осуществляется открытым
голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов,
поданных «за» и «против», голос председателя комиссии по подведению итогов
предварительного отбора является решающим.
6.4. Решение комиссии оформляется в форме протокола, подписанного
председателем комиссии. Данное решение доводится до всех участников
предварительного отбора.
6.5. По итогам предварительного отбора победителям присуждаются I, II и III
места.
6.6. Все заявки победителей предварительного отбора и копии решений комиссий
представляют в комиссию по организации и проведению конкурса «Самый дружный
двор» в 2017 году в городе Севастополе по каждой из номинаций, в соответствии с
пунктом 5.1. Положения, утвержденного постановлением Правительства
Севастополя от 21.02.2017 №136-ПП «О проведении конкурса «Самый дружный
двор» в 2017 году в городе Севастополе».

________________________________________
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Приложение № 2
к постановлению местной
администрации Терновского
муниципального округа
от 01.03.2017 г. № _7/01-27_

Состав комиссии
по организации и проведению предварительного отбора в конкурс

«Самый дружный двор» в 2017 году во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ

Прокопенко
Владимир Владимирович

Глава внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ,
председатель комиссии

Полежаева
Наталья Всеволодовна

Заместитель главы местной администрации,
заместитель председателя комиссии

Белоусов
Александр Васильевич

Заместитель председателя Совета,
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Булгакова
Валентина Ивановна

Депутат Совета Терновского муниципального
округа (по согласованию)

Иванов
Сергей Николаевич

Депутат Совета Терновского муниципального
округа (по согласованию)

Потапов
Дмитрий Александрович

Депутат Совета Терновского муниципального
округа (по согласованию)

Строев
Юрий Владимирович

Депутат Совета Терновского муниципального
округа (по согласованию)

Трапезникова
Катитдже Сейдалевна

Депутат Совета Терновского муниципального
округа (по согласованию)

_____________________________________


