
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«22 »  марта  2017 года                                  № 43 

д. Русскинская 

 

О проведении смотра-конкурса  

«Дом образцового содержания»  

 

    В рамках улучшения благоустройства территории сельского поселения 

Русскинская, расширение самостоятельности жителей: 

 

1. Объявить смотр-конкурс «Дом образцового содержания». 

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе «Дом образцового содержания» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4.  Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Русскинская. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского                                                                                                    

поселения Русскинская                                                                           А.В. Сытов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                   

к постановлению администрации сельского 

поселения Русскинская  

№43 от 22 марта 2017 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Дом образцового содержания» 

1. Общие положения  

1.1. Смотр-конкурс «Дом образцового содержания» проводиться среди 

правообладателями индивидуальных жилых домов, многоквартирный жилой дом, 

подъезды жилых домов, расположенных на территории д. Русскинская. 

1.2. Конкурс проводиться с 1 по 25 августа 2017 года. Заявки на участие в 

смотре подаются в произвольной письменной форме в администрацию сельского 

поселения Русскинская, по адресу: ул. Новоселов д.4, д. Русскинская. 

1.3. Целью конкурса является улучшение благоустройства территорий 

муниципального образования сельское поселение Русскинская расширение 

самостоятельности жителей д. Русскинская. 

2. Конкурсные номинации 

2.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 2017» 

- «Многоквартирный жилой дом образцового содержания 2017» 

- «Подъезд образцового содержания 2017» 

3. Критерии конкурса 

3.1. Критериями для определения победителей конкурса «Дом образцового 

содержания» являются: 

3.1.1. В номинации «Индивидуальный жилой дом образцового содержания 

2017»: 

- состояние фасада дома, забора, калитки, эстетический вид;  

- содержание в надлежащем санитарном состояния двора и придомовой 

территории, отсутствие мусора, грязи возле дома, у забора; 

- озеленение придомовой территории; 

- соблюдение общественного порядка жителями дома; 

- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника, 

информационной таблички с номерным знаком и названием улицы на доме. 

3.1.2. В номинации «Многоквартирный жилой дом образцового содержания 

2017»: 

- содержание в надлежащем санитарном состоянии придомовой территории; 

- озеленение придомовой территории многоквартирного жилого дома; 

- соблюдение общественного порядка жильцами дома; 

- наличие информационной таблички с номерным знаком и названием улицы на 

доме; 

- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника. 

3.1.3. В номинации «Подъезд образцового содержания 2017»: 

- содержание в надлежащем санитарном состоянии подъезда; 

- освещенность подъезда; 

- эстетический вид  подъезда, озеленение, наличие дизайнерских решений; 



- наличие и состояние почтовых ящиков. 

4. Организация и проведения конкурса 

Организатором конкурса является администрация сельского поселения 

Русскинская. 

4.1. Организатор конкурса: 

4.1.1. Формирует персональный состав конкурсной комиссии. 

4.1.2. Формирует призовой фонд конкурса. 

4.1.3. Проводит церемонию награждения. 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. На конкурсную комиссию возлагается: 

- смотр домовладений, правообладателями которых подали заявки на участие в 

конкурсе; 

- рассмотрение материалов представленных на конкурс на бумажных и 

электронных носителей; 

- подведение итогов конкурса. 

5.2. Конкурсная комиссия имеет право: 

- проводить проверки в т.ч. с выездом на место для достоверности сведений 

содержащих в представленных на конкурс материалах; 

- запрашивать дополнительную информацию. 

5.3. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведением 

итогов конкурса. 

6. Снятие материалов с конкурса 

6.1. Снятие объекта с конкурса может производиться в случае установления 

несоответствия содержащихся в материале данных об объекте. 

6.2. Решение о снятии объекта с конкурса принимает конкурсная комиссия с 

оформлением соответствующего протокола. 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с 1 по 25 августа 2017 

года. 

7.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее одной трети его членов. 

7.3. Решением принимается открытым голосованием по каждому претенденту на 

призовое место простым большинством голосов. При равном количестве голосов 

«за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

7.4. Победителем конкурса признается домовладение, набравшее наибольшее 

количество голосов по показателем указанным в п.3 настоящего положения. 

7.5. Решением конкурсной комиссии оформляется протоколом, об особом 

мнении конкурсной комиссии принимается решение по присуждению призовых 

мест. 

7.6. На основании предложением конкурсной комиссии принимается решение 

по присуждению призовых мест. 

7.8. За конкурсной комиссией остается право не присуждать  количество 

призовых мест. 

7.9. В целях обеспечения объективного подведения конкурса каждый пункт 

оценивается комиссией по 10-ти бальной системе. Звание «Дом образцового 

содержание» присваивается жилому дому по наибольшему числу баллов. 

7.10. Звание присваивается на календарный год. 



7.11. Победителями конкурса занявшие первое место вручается табличка с 

надписью «Дом образцового содержания», диплом  и др. 

7.12. Результаты конкурса должны быть подведены до 25 августа 2017 года. 

8. Публикация в средствах массовой информации 

8.1. Результаты конкурса, дата и место награждения победителей публикуется в 

муниципальной общественно-политической газете «РусскинскаЯ» не позднее 30 

августа 2017 года.  

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

сельского поселения Русскинская  

№43 от 22  марта 2017 года 

 

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса  

«Дом образцового содержания» 

 

Сытов 

Александр Владимирович           

- Глава сельского поселения Русскинская,  

председатель конкурсной комиссии  

 

Кузнецова 

Елена Анатольевна  

- заместитель главы сельского поселения 

Русскинская, заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

Кривых  

Иван Леонидович  

- ведущий специалист администрации сельского 

поселения Русскинская, секретарь конкурсной 

комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Назарова   

Ирина Викторовна     

- 

 

Директор МКУК «Русскинской ЦДиТ» 

 

Осипов            

Нурболат Аубакирович 

- Директор МКУ «ХЭУ при администрации с.п. 

Русскинская» 

Стадниченко 

Владислав Николаевич 

- Директор МБОУ «Русскинская СОШ» (по 

согласованию) 

Голубкова  

Надежда Дмитриевна 

- Заведующий МБДУ «Детский сад «Рябинка» (по 

согласованию) 

Латыпов 

Марат Фагимович 

- Директор ООО «Бытовик» (по согласованию) 

Богачева 

Ольга Игнатьевна 

- Член Общественного совета по благоустройству 

и благоустройству при администрации сельского 

поселения Русскинская (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


