
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных конкурсах «Лучший совет улицы частного сектора»,                 

«Лучший совет многоквартирного дома» в Ленинском районе  

города Ставрополя 

 

Общие положения 

 

1. Проведение районных конкурсов «Лучший совет улицы частного 

сектора», «Лучший совет многоквартирного дома» в Ленинском районе города 

Ставрополя (далее – конкурсы) осуществляется в целях активизации процесса 

привлечения населения к самостоятельному решению вопросов местного 

значения, содержания в образцовом состоянии жилого фонда, благоустройства 

территории. 

2. Организатором конкурсов выступает администрация Ленинского 

района города Ставрополя. 

 

Сроки и условия проведения конкурсов 

 

3. Конкурсы проводятся с 17 июля по 07 сентября 2019 года. 

4. Жюри конкурса администрации Ленинского района города Ставрополя 

(далее – жюри) осуществляет следующие функции: 

информирует потенциальных участников конкурсов о проведении 

конкурсов; 

принимает заявки на участие в конкурсах; 

согласно критериям оценки, указанным в разделе 4, разделе 5 настоящего 

Положения, проводит оценку объектов, заявленных к участию                 в 

конкурсах; 

подводит итоги конкурсов. 

5. К участию в конкурсах приглашаются активы территориального 

общественного самоуправления Ленинского района города Ставрополя. 

6. Конкурсные материалы должны включать текстовые и графические 

(иллюстрированные) материалы. 

К текстовым материалам относятся: 

титульный лист конкурсных материалов; 

перечень представляемых материалов; 

пояснительная записка, содержащая информацию о деятельности совета 

улицы частного сектора или домового совета в Ленинском районе города 

Ставрополя, заявленного к участию в конкурсе. 

К графическим (иллюстрированным) материалам относятся: грамоты, 

благодарности, видео- и фотоматериалы. 

Оценка производится жюри после изучения представленных материалов 

с заполнением оценочных листов. По каждому критерию решением комиссии 

присуждается от 1 до 5 баллов. Победителем признается совет улицы или 

домовой совет, набравший наибольшее количество баллов. 

 



Порядок проведения конкурсов 

 

7. Для участия в конкурсах необходимо до 16 августа 2019 года 

представить в организационный отдел администрации Ленинского района 

города Ставрополя следующие конкурсные материалы: 

заявку на участие в конкурсах в Ленинском районе города Ставрополя на 

имя председателя жюри конкурсов; 

выписку из протокола заседания совета улицы или домового совета; 

основные показатели деятельности в конкурсный период, которые 

определяются исходя из критериев оценки с приложением подтверждающих 

материалов; 

сведения, необходимые для создания наиболее полного представления о 

работе совета улицы или домового совета. 

8. Копии документов должны быть прошиты, пронумерованы. 

9. Материалы, представленные позднее срока, указанного в пункте 7 

настоящего Положения, не в полном объеме или оформленные с нарушением 

требований настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее             20 

августа 2019 года. Конкурсная комиссия в каждом конкурсе определяет  не 

более трех победителей. 

10. На жюри конкурса возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении от участия в конкурсе; 

обобщение, анализ, оценка состояния дел в совете улицы или  домового 

совета, рассмотрение материалов, представленных в жюри конкурса, 

составление акта оценки; 

подведение итогов конкурса. 

11. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если                 на 

нем присутствуют более половины членов состава жюри. Ведет заседание 

председатель жюри. 

12. Решения жюри принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и заместителем председателя жюри. 

13. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности жюри осуществляется организационным отделом администрации 

Ленинского района города Ставрополя. 

 

Критерии оценки конкурса «Лучший совет улицы частного сектора» 

 

14. Жюри конкурса определяет победителей конкурса «Лучший совет 

улицы частного сектора» по следующим критериям: 

организация работы с жителями улицы по наведению санитарного 

порядка и благоустройству территории; 

ремонт и содержание домов и тротуаров, покраска, побелка фасов домов; 

поддержание в надлежащем состоянии уличного адресного хозяйства 

(наличие номерных знаков на домах и строениях); 
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посадка деревьев, кустарников, цветов; 

ликвидация сорной растительности; 

наличие заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов, 

организации ремонта площадки для твердых бытовых отходов,                               

их своевременного вывоза; 

оказание помощи муниципальным образовательным учреждениям                  

в проведении учета детей школьного и дошкольного возраста, участие                      

в организации воспитательной работы с детьми и подростками по месту 

жительства, их досуга; 

содействие учреждениям здравоохранения в проведении 

профилактических, противоэпидемических мероприятий, санитарно-

просветительской работе; 

оказание помощи органам государственного пожарного надзора                        

в осуществлении мер по обеспечению противопожарного состояния жилых 

домов и нежилых зданий; 

содействие органам социальной защиты населения по оказанию помощи 

инвалидам, одиноким, престарелым и малоимущим гражданам, семьям 

военнослужащих, погибших во время военных действий                                и 

ликвидации аварий, многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

наличие традиций в проведении праздников улиц. 

 

Критерии оценки конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» 

 

15. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса «Лучший 

совет многоквартирного дома» по следующим критериям: 

санитарное состояние придомовой территории; 

отсутствие мусора, сорной и карантинной растительности; 

озеленение придомовой территории: посадка деревьев, кустарников, 

разбивка цветников и газонов; 

оказание помощи управляющей организации в осуществлении 

мероприятий, направленных на сбережение энергоресурсов; 

состояние подвальных помещений и других мест общего пользования 

(состояние подъезда, бельевых и смотровых площадок, лифта, наличие 

освещения, доски объявлений с информационными материалами и др.); 

состояние спортивного и детского оборудования, мест для отдыха 

жильцов; 

 

содействие правоохранительным органам в поддержании общественного 

порядка; 

отсутствие жалоб и нареканий на деятельность актива домового совета. 

 

  



Подведение итогов 

 

Рассмотрение заявок жюри конкурса администрации Ленинского района 

города Ставрополя с выездом на места. Оформляются акты осмотра                             

с учетом  результатов оценки конкурсных материалов (папок                                            

с представлениями участников). 

Победителем конкурса «Лучший совет улицы частного сектора» 

признается совет улицы частного сектора, «Лучший совет многоквартирного 

дома» -  домовой совет, набравший наибольшее количество баллов. 

 

Награждение победителей 

 

Победители конкурсов награждаются дипломами администрации 

Ленинского района города Ставрополя и ценными призами. 


