
Утверждено  
41 сессией  Совета депутатов города  

Оби Новосибирской области третьего созыва 
 от 11.11.2014 № 432 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший многоквартирный дом,  
лучшая улица частного сектора, город в цветах – счастье в домах»  в 

городе Оби Новосибирской области» 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Цель конкурса «Лучший многоквартирный дом, лучшая улица частного 
сектора, город в цветах — счастье в домах» в городе Оби Новосибирской 
области» (далее по тексту - конкурс) - выявление улиц и домовладений, 
добившихся наилучших результатов в благоустройстве, улучшении 
санитарного состояния и эстетического уровня, повышение активности 
жителей города Оби Новосибирской области. 
1.2. Задачами конкурса являются: 

 - благоустройство придомовых территорий; 
 - создание стимулирующих условий для расширения участия жителей в 
сфере благоустройства придомовых территорий; 
 - увеличение зеленых зон придомовых территорий; 
 - формирование эстетической культуры граждан. 

1.3. Конкурс проводится по номинациям: 
 - «Лучший многоквартирный дом»; 
 - «Лучшая улица частного сектора»; 
 - «Город в цветах — счастье в домах»  
 

2. Участники конкурса 
 

2.1. Участниками конкурса являются: граждане, проживающие в 
многоквартирных домах и домах частного сектора, а также предприятия и 
общественные организации, независимо от форм собственности, 
находящихся на территории города Оби Новосибирской области. 

Победителем признается конкурсный объект, наиболее полно 
отвечающий требованиям конкурса. 

 
3. Сроки проведения конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа. 
3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июня по 20 августа. 
3.3. Подведение итогов конкурса по выбору победителей осуществляется 

до 31 августа. 
 

4. Порядок проведения конкурса 
        



4.1.Для участия в конкурсе: предприятия, общественные организации, а 
также граждане, проживающие в многоквартирных домах и домах частного 
сектора направляют в администрацию города Оби заявку на участие в 
конкурсе (приложение № 1). 
4.2. В заявке на участие в конкурсе указываются:  

 - номинация конкурса; 
 - характеристика конкурсного объекта; 
 - адрес, контактный телефон лица, уполномоченного на участие в 
конкурсе. 

4.3. Отделом по взаимодействию с общественностью администрации 
города Оби ведется реестр поступающих заявок. 
4.4. Для организации и проведения конкурса формируется конкурсная 
комиссия в составе (приложение № 2): 

 - председатель конкурсной комиссии (далее — председатель); 
 - заместитель председателя конкурсной комиссии (далее заместитель 
председателя); 
 - секретарь конкурсной комиссии (далее — секретарь); 
 - члены конкурсной комиссии. 

4.4.1. В состав конкурсной комиссии входят представители администрации 
города Оби, представители Совета депутатов города Оби, представители 
общественных организаций. 
4.4.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

 - обеспечивает соблюдение установленных сроков в части, относящихся 
к деятельности конкурсной комиссии; 
 - принимает решение об отстранении претендента от участия в конкурсе 
в случае предоставления последним ложной, неполной или 
недостоверной информации; 
 - выполняет организационные функции, связанные с проведением 
конкурса. 

4.4.3. Заседания конкурсной комиссии правомочны, если на них 
присутствует более половины от её состава. 
4.4.4. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурса по 
критериям оценки. Решение принимается открытым голосованием по 
каждому претенденту на призовое место в каждой категории простым 
большинством голосов.  

При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 

На основании заявок отдел по взаимодействию с общественностью 
формирует график осмотра конкурсных объектов и направляет в конкурсную 
комиссию. До 31 августа конкурсная комиссия совершает осмотр 
конкурсных объектов и принимает окончательное решение по оценочным 
критериям, по пятибальной системе.  
4.4.5. Заседания комиссии оформляются протоколом. К протоколу 
прилагается на каждого победителя данные: Фамилия, Имя, Отчество, копия 
паспорта (место регистрации), если организация, то прилагаются копии 



правоустанавливающих документов, указываются банковские реквизиты. 
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми членами 
комиссии. 
4.4.6. На основании протокола конкурсной комиссии отделом по 
взаимодействию с общественностью  оформляется распоряжение 
администрации о поощрении участников конкурса. 
4.4.7. Конкурсная комиссия несет ответственность, за соблюдение правил и 
процедур проведения конкурса в пределах своей компетенции. 

     
4.5. Конкурсные объекты оцениваются по следующим критериям: 
4.5.1. В номинации «Лучший многоквартирный дом»: 

 - наличие председателя Совета многоквартирного дома (далее - 
председатель), иных лиц, уполномоченных собственниками помещений 
многоквартирного дома на решение вопросов, связанных с управлением 
таким домом (наличие документа, подтверждающего полномочия 
председателя; активное участие председателя в работе с жителями 
многоквартирного дома по благоустройству и озеленению придомовых 
территорий, поддерживанию чистоты в подъездах, проведении собраний с 
жителями многоквартирного дома, участие председателя в организации 
сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги); 
 - надлежащее санитарное состояние мест общего пользования 
многоквартирного дома (подъездов, кабин лифтов, балконов, лоджий, 
подвалов, чердаков, отсутствие самовольно размещенных рекламных 
объявлений на входных дверях и стенах подъездов); 
 - информационное обеспечение (наличие и надлежащее состояние номерных 
знаков на здании, табличек на подъездах с указанием номеров подъездов, 
квартир, досок объявлений, информационного щита на придомовой 
территории или информационных стендов с размещением информации, 
предназначенной для жителей многоквартирного дома, в том числе 
информации о правилах пожарной безопасности»; 
 - освещение мест общего пользования (надлежащее техническое состояние 
электропроводки; наличие исправного освещения у входа в здание и в 
подъезды, наличие исправного освещения лестничных клеток, подвальных 
помещений, оснащенность плафонами, энергосберегающими 
осветительными приборами, надлежащее состояние электрощитовых и 
поэтажных щитков);  
 - оборудование детских и спортивных площадок, малых архитектурных 
форм (скамеек, песочниц, ограждений газонов и т.д.); 
 - озеленение придомовой территории (наличие цветников у подъездов 
многоквартирного дома, клумб, газонов, их регулярная очистка и подсев; 
своевременная обрезка кустарников и деревьев, проявление иной творческой 
инициативы жителей многоквартирного дома в оформлении придомовой 
территории); 
 - соответствие многоквартирного дома требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 



4.5.2. В номинации «Лучшая улица частного сектора»: 
 - наличие председателя уличного комитета, иных лиц, уполномоченных 
собственниками частных домовладений на решение вопросов, связанных с 
благоустройством улицы и иных вопросов (наличие документа, 
подтверждающего полномочия, активное участие в работе с жителями улицы 
по поддержанию чистоты); 
 - соблюдение правил благоустройства и содержания территорий; 
 - содержание жилых домов (окраска фасадов, исправное состояние 
элементов ограждений, наличие указателей наименования улицы и номерных 
знаков установленного образца, наличие и состояние почтовых ящиков); 
 - проявление творческой инициативы и практическое участие жителей в 
эстетическом оформлении улицы; 
 - сохранность и содержание детских площадок; 
 - информационное обеспечение (наличие и надлежащее состояние досок 
объявлений и информационного щита с размещением информации, 
предназначенной для жителей улицы, в том числе информации о правилах 
пожарной безопасности; 
 - состояние придомовой территории (санитарное состояние придомовой 
территории); 
 - заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов. 
4.5.3. В номинации «Город в цветах — счастье в домах»: 

- проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении 
объектов площадки; 

- наличие на площадке клумб, цветников, иных зеленых насаждений и их 
содержание. Подбор растений на клумбах с разными сроками цветения; 

- необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию 
клумб, газонов, иных насаждений и их содержание. (Использование рисунка 
или разбивочного чертежа в оформлении цветников. Использование в 
оформлении цветников природного материала: галька, песок, дерево, шишки 
и др.); 

- сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего 
конкурсного периода; 

- эстетичность оформления цветников; 
- содержание территории в чистоте и порядке; 
 - использование различных видов цветников: бордюры, клумбы, газоны, 
альпийская горка, сухой ручей и т.д. 
 

5. Награждение участников конкурса 
 

5.1. Победителям конкурса в номинации «Лучший многоквартирный 
дом» вручаются Благодарность главы города Оби Новосибирской области, 
букет цветов и денежные премии в следующих размерах: 

1 место — 8 тыс. руб. 
2 место — 6 тыс. руб. 
3 место — 4 тыс. руб. 



Денежная премия перечисляется председателю Совета 
многоквартирного дома на банковские реквизиты, предоставленные в отдел 
по взаимодействию с общественностью. Данные денежные средства 
направляются на дальнейшее благоустройство многоквартирного дома. 

5.2. Победителям конкурса в номинации «Лучшая улица частного 
сектора» вручаются Благодарность главы города Оби Новосибирской 
области, букет цветов и денежные премии  в следующих размерах: 

1 место — 5 тыс. руб. 
2 место — 4 тыс. руб. 
3 место — 3 тыс. руб. 
Денежная премия перечисляется председателю уличного комитета на 

банковские реквизиты, предоставленные в отдел по взаимодействию с 
общественностью. Данные денежные средства направляются на дальнейшее 
благоустройство улицы. 

5.3. Победителям конкурса в номинации «Город в цветах — счастье в 
домах» вручаются Благодарность главы города Оби Новосибирской области, 
букет цветов и денежные премии в следующих размерах: 

1 место — 4 тыс. руб. 
2 место — 3 тыс. руб. 
3 место — 2 тыс. руб. 
Денежная премия перечисляется организатору, ответственному за 

оформление, содержание цветника на банковские реквизиты, 
предоставленные в отдел по взаимодействию с общественностью. Данные 
денежные средства направляются на дальнейшее благоустройство цветника. 

5.4. Участникам конкурса, не признанными победителями, вручаются 
дипломы участника и букет цветов.  

5.5. Вручение Благодарности главы города Оби, букетов цветов, 
денежных премий и дипломов участников вручается в торжественной 
обстановке на сходе граждан до 30 сентября. 

5.6. Отделу по взаимодействию с общественностью опубликовать 
результаты конкурса в газете «Аэро-Сити» и на официальном сайте города 
Оби Новосибирской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Прилож ение 1 

к решению 41 сессии 
от  11.11.2014 № 432 

Сост ав 
конкурсной комиссии  

Председатель конкурсной комиссии — заместитель главы 
администрации по ЖКХ и строительству г.Оби; 

Заместитель председателя конкурсной комиссии  - начальник отдела 
ЖКХ администрации г. Оби; 

Секретарь конкурсной комиссии — начальник отдела по 
взаимодействию с общественностью; 

Члены конкурсной комиссии: 

- начальник управления культуры администрации г. Оби; 

 - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. 
Оби; 

 - депутат Совета депутатов города Оби (по согласованию); 

 - депутат Совета депутатов города Оби (по согласованию); 

 - представитель Общественного Совета города Оби; 

 - представитель местной общественной организации «Женский Совет г. 
Оби». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Прилож ение 2 
к решению 41 сессии 
от  11.11.2014 № 432 

 
 

З А Я В К А  
на участ ие в конкурсе " Лучший многокварт ирный дом, лучшая улица 

част ного сект ора, город в цвет ах — счаст ье в домах"  
 в номинации___________________________  

 
Фамилия, Имя, От чест во, адрес, конт акт ный т елефон лица, 

уполномоченного на участ ие в конкурсе. 
Характ ерист ика конкурсного объект а. 
Число, подпись, расшифровка подписи 


