Распоряжение
главы госадминистрации района и города
«О проведении городского смотра-конкурса
по благоустройству территорий г. Каменка»

Руководствуясь ст. 41 Закона ПМР «Об органах местной власти,
местного самоуправления и государственной администрации в ПМР», в
целях улучшения работы по благоустройству, озеленению и санитарному
содержанию жилых домов, предприятий, организаций и учреждений г.
Каменка:
1. Провести ко Дню г. Каменка городской смотр-конкурс по благоустройству
территорий г. Каменка.
2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе по благоустройству
территорий

г. Каменка.

3. Установить, что основным критерием определения победителя конкурса
по

благоустройству

территории

г.

Каменка

является

состояние

благоустройства, озеленения и санитарного состояния закрепленной для
уборки территории.
4. Возложить обязанности по организации и проведению городского смотраконкурса на комиссию, образованную отдельным правовым актом главы
государственной администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя

главы

государственной

администрации

по

социальным

вопросам.

Глава государственной администрации

В. В. Бычков

Положение
о проведении конкурса по благоустройству территорий г. Каменка
I. Общие положения
1. Данное Положение регламентирует порядок организации и проведения
конкурса по благоустройству территорий г. Каменка (далее – конкурс) в
целях:
а) оказания поддержки инициативы жителей, участвующих в работе по
содержанию и эксплуатации жилищного фонда, передачи им в управление
жилых домов и дворовых территорий, финансовых средств по эксплуатации
жилищного фонда, активизации работы по данному направлению органов
управления жилищным фондом;
б) более активного привлечения граждан и организаций всех форм
собственности к участию в мероприятиях по проведению работ по
благоустройству, озеленению и содержанию территорий предприятий,
организаций, учреждений и жилых домов, созданию благоприятного
общественного климата в каждом микрорайоне.
2. Организатором
конкурса является государственная администрация
Каменского района и г. Каменка.
II. Проведение конкурса и критерии определения победителя
3. В конкурсе могут принимать участие учреждения, организации,
предприятия и домовладельцы частных индивидуальных и многоквартирных
жилых домов.
4. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, возглавляемая
заместителем главы государственной администрации Каменского района и г.
Каменка по социальным вопросам, с участием представителей жилых домов,
депутатского корпуса, государственной администрации, организации
обслуживающей жилищный фонд и ГУ «Каменский ЦГиЭ».
5. Конкурсная комиссия за 3 дня до празднования Дня города проводит
осмотр территорий предприятий, организаций, учреждений и жилых домов и
определяет победителей конкурса в трёх номинациях.
III. Функции конкурсной комиссии
6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
а) организовывает заседания по вопросам проведения конкурса;
б) размещает информацию в СМИ об условиях конкурса;
в) проводит консультации по вопросам участия в конкурсе;
г) проводит осмотр территорий предприятий, учреждений, организаций и
жилых
домов;
д) принимает решение по результатам конкурса;
е) оформляет протокол по результатам конкурса;

ж) осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением
конкурса.
7. Результаты конкурса по городу оцениваются 3-мя призовыми местами:
1. Лучшая территория предприятия, организации, учреждения.
2. Лучшая территория многоквартирного жилого дома.
3. Лучшая территория частного, индивидуального жилого дома.
IV. Подведение итогов конкурса
9. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии в трехдневный срок до
празднования Дня города.
10. Победители конкурса определяются путем голосования членов комиссии
по каждому объекту. Победителем конкурса считается участник, набравший
наибольшее количество голосов.
11. Итоги конкурса оформляются протоколом, утверждаются и
подписываются председателем конкурсной комиссии и его членами.
12.
Результаты конкурса оглашаются на торжественной церемонии
празднования Дня города, где проводится и награждение победителей.

