
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПА"ЦЬНОГО ОКРУГ,Ц

ПОСТАНОI}ЛЕIIИЕ

02 апре:rя 2021 года м 22_А с. Андреевка

Об организации и проведении смотра-конкурса к,Щом образцового
содержания) во' внутригородском муниципаJIьном образовании города

Севастополя - Андреевский муницип€Lпьный округ

В соответствии с Уставом внутрI{городского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муниципальный 0круг,
решением сессии Совета Андреевского м,уницип€1,IIьного округа от 28.122020
Ns 49126l <О бюджете внутригородского муниципаJIьного образования гOрода
Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2021 год и план,овый
период 2022 и 202З годов), муниципа.пьной программой <Органи:зация
местных и участие в организации и проведеIlии городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутl]игородском муниципальном
образовании), утвержденной постановлением местной адN{инистрации
Андреевского муниципаJIьного округа от 28.09.20lб J\Ъ 10l-A (в редакции от
|8.|2.2020 J\Ъ 108-А), Гfuаном мероприятий внутригородского
муниципЕuIьного образования города Севастополя Андреевский
муниципальный округ для ре€lJIизации муниципальной программы
кОрганизация местных и участие в организации и проведении гороlIских
праздничных и иных зрелищных меро,приятий во внутригородском
муниципальном образовании), утвержденнLIм постановлением местной
администрации Андреевского муниципаJIьногo округа от 11.0|.2021 J\b 01-А
(в редакции от 22.03.202l ltg 19-А), местная администрация Андреевского
муниципального округа

ПоСТАНоВJUIЕ'I:

l. Утвердить план организации и проведения смотра-конкурса ,кЩом

образцового содержания) во внутригородско]\( муницип€LгIьном образовании
города Севастополя Андреевский муниципальный округ согJIасно
приложению Jtlb l к настоящему Постановлени]о.

2. Утверлить смету расходов на подвеlIение итогов смотра-конкурса
<Дом образцового содержания) во внутригородском муниципаJьном
образовании города Севастополя - Андреевский мунициtrальный округ в



СУММе б 889 рУб. 50 коп. (шесть тысяч восемьсот восемьдеся:г девять р.ублей
пятьдесят копеек) согласно приложению М 2 rl настоящему П<rстановлению.

3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе <Дом образцового
содержания)) согласно приложению N З к насl]оящему Постановлению.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведениJI итогов
смотра-конкурса согласно приложению Ns 4 к настоящему ПостановJIенI,Iю.

5. Финансово-экономиI{ескому сlтдел)/ местной администрации
Андреевского муниципzшьного округа обеспе,чить финансIIрование да]:Iного
мероприятия в рамках муниципальной программы кОрганрIзация местI{ых и
участие в оI)ганизации и проведении горOдских прЕIзднрIчных и иных
зрелищных мер оп риятий во вIIутригородском муницип€Lльном образова нии>>,

утвержденным постановлением местной i}дминистрации Андреевского
муницип€Lllьного округа от 28.09.201б Jф 10n-A (в редакции от |8.12.2020
Jф 108_А).

6. Главному бухгалтеру местнсlй а.дминистрации Андреевского
муниципаJIьного округа произвести оплату заключенных муницIlп€Lльных
контрактов по организации куJIьтурного меропри ятия.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановлеIIия возложить на

заместителя Главы местной администрации,Дндреевского муницип€Llrьного
округа Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации 1l.H. Сысуев



11риложение Jt]b 1

I( постановлению местной
администрации .Ан,цреевск:ого

IуIУНИЦИПЕLЛЬНОГО ОКРУГа

<>т 02.04.2021 м 22-А

организ а ции и проведения смотра-конк},рса (,Цом образцового содержа.ния)
во внутригOродском муницI,Iп€Lпьном сlбразсlвании города Севасто гIолj[ -

Андреевс,кий муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720|244

плАн

Ns
п/п

наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

ответственные

1. Организация и
проведение смотра-
конкурса

02.04.202:,I _
16"05.202|

с. Андреевка,
п. Солнечный

Общий отдеJI
местной

администрацл4и
Андреевского

муницI{пulJIьного
округа

(Я.А.Мазурова,
М.Н. I'yMeHK<l),

депутат Сове,та
Андреевского

муниц]4пального
округа II созьтва
М.М. Багаева

2. Работа конкурсной
комиссии по
подведению итогов
смотра-.конкурса

|7 .05.202:,,l -
зI.05.202|

с. А.ндреевка,
п. Солнечный

з. Награждение
победит:елей смотра-
конкурса

12.06.202|
с. Андреевка,

ул. I_{ентральная,24

Глава ВМО А.ндреевский М(), испол
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации _П.Н:. Сълсуев

it lY,Фl );

ffi#



администр ации Ан,цр е ев ск:ого
IдуниципЕLльного округа
<>т 02.04.2021 J\b 22-А

РаСХОДОВ На ПроВедение смо:гра-конкурса <Дом образцового со/цер)кан]ия))
во внутригородском муницип€Lпьном образовании города Севастополя -

Андреевский муницип€шьный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

Глава ВМО Андреевский МО, исполняюпций
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

Jlриложение }& 2
I( постановлению местной

смЕтА

J\b

лlп
наименование
мероприятия

Направление
расходов

Кол-во
(шт.)

L[eHa
(руб.)

Сумма
(ру(5.)

1. Награждение
победителей
смотра-конкурса
<Дом образцового
содержiлния)

'Габл.ичка <<Щtrм

образцового
сод,ержания)

2 570,00 1140,00

Табличка
кIlодъезд
образцового
содержания>

2 570,00 1140,00

Табличка
<<Частный доtчt

образцового
содержания)

2 570,00 1l40,00

Б.lrа,нк без надписи 9 31,50 283,50

Фо,горамка
21х30 см. тем_ный
орех с окантовкой

9 114,,00 102б,00

Ifветы (роза) 18 120,00 21б0,00

итого 6889,50

IIIecTb тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей пятьдесят копеек

П.Н. Сысуев
ý*

ý/EIpl

,ч #



11риложение Ns 3
I( постановлению местной
администрации Андреевск:ого
IчlУНИЦИПЕLЛЬНОГО ОКРУГа

<>т 02.04.202l Ng 22-А

положЕниI]
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ (ДОМ ОБРАЗlЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ>>

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ -

АНДРЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

I. оБIциЕ поJIожЕлJJля

1. 1.Проведение смотра-конкурса <Дом образцового содержания) (далее

смотр_конкурс) направлено на развитI{е инициативы жителей По

благоустройству и содержанию в образцовой чистоте территориЙ прожиI}ания,

а также активизацию деятельности служб городского хозяйства на реtшение
задач по озеленению и цветочному оформленztю территорий.

1.2.I_{елью проведения является пропаганда передового опыта,
повышение профессионаJIьного мастерства в создании благоприяТных

условий для проживания граждан.
1.3.Смотр_конкурс проводится в трех ]{оминациях <Дом образuового

содержания>>, <<Подъезд образrцового содержания)), кЧастный дом обраЗuОвОГО

содержания).
1 .4.Участники смотра-конкурса: жители Андреевского муницип€LЛЬнОГО

округа, с. Андреевка и п. Солнечный.
1.5.Сроки проведенияi с 02.04.202l по 12.062021..

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА-КОНКУРСА

2.1.организатором смотра-конкурса является местная администрация
Дндреевского муницип€UIьного округа и Совеr: депутатов Андреевского мо II

созыва.
2. 2. Организатор обеспечивает:

р?вны€ условия для всех участнI{ков с)мотра-конкурса;

недопущения р€IзгJIаIIIения свед(ений о результатах cмoTpa-Koнtкypca

ранее даты шi офици€шьного сlбъявления;

- выдачу призов победителям смотра-кOнкурса;
2.З.Контроль за подготовкой и проведением смотра-конкурса, РабОТОЙ

конкурсной комиссии, рассмотрением офицлrаJIьных протестов и решением
спорных вопросов возлагается на организатора.
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ш. порядок tIровЕдЕниlI и подвЕдЕниrI итогов
СМОТРА_КОНКУРСА

3.1.Смотр-конкурс проводится в три этапа:
Первый этап: с 02.04.2021 по |6.05.2021, объявление о начале смотра-

КОНКУРСа (Жители Андреевского МО приводят в порядок свои придоN{овые
ТеРРиТОрии, активно участвуют в субботниI(ах по благоустройству своей
территории).

Второй этап: с 17.05.2021 по 31 .05.2021, работа конкурсной комиссии по
ОЦеНКе ОбЪеКтов смотра-конкурса, запоJIrIение протоколов засеJIания
КОНКУРСНЫХ КОМИССиЙ (приложение J\b 1), подведение итогов и опредеJIение
победителей.

Третий этап: |2.06.2021, объявление победителей смотра-конкурса.
З.2.Щля Организации и проведения смотра-конкурса, подведения его

иТОГов и определения победителей в номинациях создается KoHKypcHarI
комиссия.

3.3.Итоги смотра-конкурса подводятся конкурсной комиссией в
соответствии с критериями, приведенными в настоящем положении,в каждом
НаселенНоМ пункте Андреевского МО с выездом на объекты в течение
УКаЗаНнОГО периода. В каждоЙ номинации смотра-конкурса должны бытъ
выбраны два победитеJuI: один среди жителей с. Андреевка, второй - п.
Солнечный.

3.4.Победителями признаются многоквартирные жилые дома, частные
жилые дома независимо от формы собств,энности, подъезды, I{меющие
наиболее высокие показатели в соответствии с критериями cNtoTpa-KoнKypca.
Выполнение критерия номинации оценивается в 1 балл. Решение принимается
открытым голосованием по каждому претенденту на призовое место простым
большинствоI\{ голосов. При равном количестве голосов (зФ) и <(против> голос
lrредседателя конкурсной комиссии является решающим.

3.5.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают ее члены и председатель конкурсной комиссии. ЗасеlIание
комиссии считается правомочным, если, на нем IIрисутствует не менее 50
процентов ее членов.

3.6.Победители будут нацраждены ц)амотами, табличками <Дом
образцового сOдержания), <Подъезд образцовс,го содержания)), <<I{астный дом
образцового сrод€ржания).

3.7.Организатор оставляет за собой гIраво менять дату и I}ремя

проведения награждения победителей Конкурса.

Iv. условияномиI{АIцм
(ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИrI)

4.1. Звание <Дом образцового содержания) присваивается при
выполнении следующих критериев:

* элементы здания находятся в технически исправном состоянии
(фасад, кровлrt, входные группы, отмостки, водосточные трубы);



з

- МеСТа ОбЩего пользования (подвЕlJIы" чердаки, н€tличие исправного
ОСвещения) содержатся в соответствлIи с требованиями саlниr,арной и
противопожарной безопасности;

- н€Lличие детской и спортивной площалок;
* наличие парковки для личного автотранспорта;
- ВыПоЛнена обрезка зеленых насаждениЙ, имеются придомовые

клумбы;

- удовлетворительное состояние доро;кной одежды проездов вдолъ
дома и прилегающей территории;

- н€UIичие исправного наружного освещения;

- участие населения в работе по благоустройству и озелен:ению
придворовой территории, поддержаниIо чис;тоты и порядка, сохран.ению
оборудования детских площадок, зон отдыха, проведение субботн:иков,
проявление инициативы в эстетическом офоршrлении двора;

- наличие информационной таблички с номерным знаком и н€lзв€lнием

УЛИЦЫ Н& ЩОМlЭ]

- проявление творчества со стороны владельца дома в оформJIении
дворовой территории;

4.2.Звание <.Щом образцового содержания) присваивается сроком на
один год.

ч. },сJIовия номиFIАtии
(ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР}КАНИrI)

помещений полностью отвечаIот санитаI)ным,rребованиям протI,tвоtIожарной
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\л. условияноми{АIдм

дворовои территории;

(ЧАСТНЫЙ ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОЩРРЖАНИJI>

6.1. Зваlrие <<Частный дом образцового содержания> присваивается при
выполнении следующих критериев:

выполнена санитарная обрезка зелен];Iх насаждений;
имеIотся придомоlзые клумбы;

санитарном состоянии прлtдопловой

напичие и содержание в исправном сr)стоянии ограждения liзабора);
проя:вление творч(эства со стоI)оны владельца дома в оформJIении

улицы на доме.
6.2. Звание <Частный дом образцового содержания) присваивается

сроком на один год.

ЧII. КОНКУРСНАЯ КОМИС СИЯ

7.|. Организаторы смотра-конкурса ут,верждают состав конкуllсной
комиссии (не менее 3 человек);

7.2. Конкурснм комиссия оценивает каждого участника см,отра-
конкурса, определяет по два победителя в кiлждой номинации: один среди
жителей с. Ан,дреевка, второй - п. Солнечный.

7 .З. Результаты смотра-конкурса оформляются протоколами, коl]орые
подписываются членами конкурсной кошtиссилt.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА

8.1. Фи,нансирование мероприятия проводится за счет средств бюджета
внутригородского муниципztльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€rльный округ.

Глава ВМО Андреевский МО, испол
полномочия председателя Совета,
Глава MecTHoii администрации

ъ".s}lý:=у,
к;":ьй-Фл.0ý?а. ин*'_ о

ýОстопоЙ

]l.H. Сысуев
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lфиложение ЛЬ 4
к постановлению местной
администр ации Андреевского
муниципЕtпьного округа
от 02.04.2021 Ng 22-л

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИС СИИ
(ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ>

Председатель комиссии:

Багаева Маргарита Муратовна, депутат Совета Андреевского
муницип€Lльного округа II-го созыва.

чпены комиссии:

муницип€LпьнOго округа II-го созыва;
Брюзова Светлана Юрьевна, депутат Совета Андреевского

муницип€UIьн(эго округа II-г,о с озыва;

Ливанова Нина Федоровна, житель,А,ндреевского муниципЕLльного
округа;

Лазаренко Надежда Михайловна, житель Андреевского
муниципЕtльного округа;

Глава ВМО Андреевский МО, исполняю
полномочия председателя Совета,
Глава местно.й администрации П.Еt. Cr,IcyeB(;:;Бj )
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