31.05.2019

592-01-04

О проведении конкурса «Лучший
фасад жилого частного,
многоквартирного дома и
общественного здания – визитная
карточка добросовестных хозяев и
руководителей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
01.05.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар», муниципальной программой «Осуществление
муниципального контроля в городе Кудымкаре», утвержденной постановлением
администрации города Кудымкара от 11.01.2017 № 8-01-02 (ред. от 28.12.2018 №
1463-01-02).
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного
дома и общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1);
2.2.Состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса
(Приложение 2);
2.3. Форму заявок на участие в Конкурсе (Приложение 3).
3. Определить ответственным за организацию и проведение Конкурса отдел
муниципального контроля управления по социальным вопросам и общественной
безопасности администрации города Кудымкара.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации путем размещения на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности.
Глава города Кудымкара
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение 1
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от «___» ____________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного дома и
общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о конкурсе «Лучший фасад жилого частного,
многоквартирного дома и общественного здания – визитная карточка
добросовестных хозяев и руководителей» (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ – город
Кудымкар», муниципальной программой «Осуществление муниципального
контроля в городе Кудымкаре», утвержденной постановлением администрации
города Кудымкара от 11.01.2017 № 8-01-02 (ред. от 28.12.2018 № 1463-01-02).
1.2.Настоящее Положение регламентирует условия проведения Конкурса на
лучшее оформление фасада жилого частного, многоквартирного дома и
общественного здания и порядок награждения победителей и призеров Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1.Целью Конкурса является привлечение горожан, коллективов
организаций,
предприятий
и
учреждений
города,
индивидуальных
предпринимателей к праздничному оформлению фасадов частных жилых домов и
многоквартирных домов (далее – МКД), общественных зданий, торговых
объектов города, эстетическому воспитанию, творческой инициативе,
поддержанию национального колорита и современного стиля в элементах малых
архитектурных форм и повышение качественного, комфортного проживания на
территории города Кудымкара.
2.2.Задачами Конкурса являются:
- поддержание внешнего облика и санитарно-технического состояния
частных жилых домов и МКД, общественных зданий и торговых объектов;
- обновление и оформление фасадов зданий, подчеркивающее
национальный колорит и современный стиль, чтобы достойно подойти к
празднованию 440-летия поселения Кудымкар;
- участие жителей города в оформлении фасадов частных жилых домов и
МКД;
- привлечение руководителей организаций, предприятий и учреждений
города, индивидуальных предпринимателей к праздничному оформлению
фасадов общественных зданий и торговых объектов города;
- развитие творческих способностей и инициативы, привитие эстетического
вкуса, укрепление созидательных принципов поведения жителей города.

- привитие любви к малой Родине, городу, в котором родились.
3. Организация Конкурса
3.1. Ежегодный конкурс проводится в год, посвящѐнный празднованию 440летия поселения Кудымкар. Подготовка и проведение возлагается на отдел
муниципального контроля управления по социальным вопросам и общественной
безопасности администрации города Кудымкара.
3.1.1. Девиз конкурса: «Не будь равнодушным - сделай город красивым!».
3.1.2. Положительным моментом является применение логотипа 440-летия
поселению Кудымкар и размещение его на фасадах, ограждениях.
3.2.Для участия в Конкурсе подаются заявки по форме, согласно
приложению 3 настоящего Положения, вместе с фотографиями конкурсных
объектов в период с 1 июня 2019 года по 23 июня 2019 года.
3.2.1. Заявки могут быть направлены на электронную почту
kudinova.ir.91@yandex.ru, e.karavaeva2015@yandex.ru, на бумажном носителе, в
кабинет 116 администрации города Кудымкара по адресу: г. Кудымкар, ул.
Лихачева, д. 54, либо устно по телефону 8 (34 260) 4 81 91.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Лучший фасад частного жилого дома»;
- «Лучший фасад многоквартирного дома»;
- «Лучший фасад общественного здания».
5. Участники Конкурса
5.1. В номинации «Лучший фасад частного жилого дома» могут
принимать участие собственники индивидуальных жилых домов, в возрасте от 18
лет и старше, без ограничения числа участников.
5.2. В номинации «Лучший фасад многоквартирного дома» могут
принимать участие собственники помещений МКД, представители совета домов.
5.3. В номинации «Лучший фасад общественного здания» могут
принимать участие коллективы организаций независимо от формы собственности.
6. Критерии оценки конкурсного объекта
6.1. При оценке конкурсного объекта учитываются следующие критерии и
определяются в баллах:
- применение логотипа 440-летия поселения Кудымкар - 2 балла
(приложение 4 к настоящему Положению);
- применение национального колорита и современного стиля – 2 балла;
- обеспечение условий комфортного проживания – 2 балла;
- оригинальность исполнения - 2 балла;
- качественное и красивое оформление фасада – 2 балла.

7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Проведение Конкурса рассчитано на три этапа:
1 этап - прием заявок, осуществляется в период с 1 по 30 июня 2019 года.
2 этап – работа конкурсной комиссии с выездом в места нахождения
конкурсных объектов, осуществляется в период с 1 по 5 июля 2019 года;
3 этап – награждение победителей и призеров Конкурса, со 8 по 12 июля
2019 года заседание конкурсной комиссии по определению победителей
конкурса, 13 июля 2019 года – НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
8. Порядок подведения итогов Конкурса
8.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия в
составе, указанном в Приложении 2 к настоящему Положению.
8.2. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией в период с 8 по 12
июля 2019 года с рассмотрением поступивших заявок и фотоматериалов.
8.3. Решение по определению победителей Конкурса принимается путем
подсчета и суммирования баллов, установленных по критериям оценки
конкурсного объекта, указанных в разделе 6 настоящего Положения. При равном
количестве баллов голос председателя Комиссии является решающим.
8.4. Решение оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии.
8.5. Результаты Конкурса и фотографии конкурсных объектов
(победителей) будут опубликованы в средстве массовой информации на
официальный сайте муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар».
8.6. По итогам конкурса учреждается три призовых места (1, 2, 3) в
каждой номинации. Конкурсной комиссией определяется дополнительно
специальный приз – «Гран-При».
9. Награждение победителей, призеров и участников Конкурса
9.1.Победители и призеры каждой номинации награждаются грамотами
администрации города Кудымкара и сертификатами на приобретение
хозяйственных и строительных товаров денежными призами:
- за 1 место – награждение грамотой и сертификатом номиналом 5000
рублей;
- за 2 место – награждение грамотой и сертификатом номиналом 2000
рублей;
- за 3 место – награждение грамотой и сертификатом номиналом 1500
рублей;
- «Гран-При» (специальный приз) – награждение грамотой и сертификатом
номиналом 2000 рублей;
- памятный приз – награждение благодарственным письмом и сертификатом
номиналом 500 рублей.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
благодарственными письмами администрации города Кудымкара и памятными

призами. Конкурсной комиссией учрежден специальный приз «Гран-При» за
креативный подход к оформлению фасада конкурсного объекта.
9.2. Награждение победителей и призеров Конкурса будет проводиться 13
июля 2019 года в день города Кудымкара.

Приложение 2
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от «___» ____________2019 г.

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший
фасад жилого частного, многоквартирного дома и общественного здания –
визитная карточка добросовестных хозяев и руководителей»
Председатель комиссии:
Бражкин Владимир Иванович, заместитель главы администрации по
социальным вопросам и общественной безопасности администрации города
Кудымкара
Члены комиссии:
1. Поспелов Владимир Михайлович – начальник Управления по
социальным вопросам и общественной безопасности администрации
города Кудымкара;
2. Караваева Елена Александровна – начальник отдела муниципального
контроля Управления по социальным вопросам и общественной
безопасности администрации города Кудымкара;
3. Мальцев Лев Викторович – консультант отдела муниципального
контроля Управления по социальным вопросам и общественной
безопасности администрации города Кудымкара;
4. Пыстогова Мария Николаевна – начальник отдела культуры, спорта,
социальной политики Управления по социальным вопросам и
общественной безопасности администрации города Кудымкара;
5. Отинова Елена Николаевна – заместитель начальника управления
экономики, предпринимательства и имущественных отношений,
начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли.
6. Лунегов Сергей Викторович – депутат избирательного округа №8
Кудымкарской городской Думы.
Секретарь:
Кудинова Ирина Александровна – главный специалист отдела
муниципального контроля управления по социальным вопросам и общественной
безопасности администрации города Кудымкара.

Приложение 3
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от «___» ____________2019 г.

ФОРМА
Заявка
на участие в конкурсе «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного
дома и общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей!» для общественного здания
1. Заявленная номинация ___________________________________________
2. Сведения об участнике:
№
п/п

Наименование организации

Место
расположения
организации,
адрес

Ф.И.О.
представителя
организации,
телефон

1.
3. Приложение: фотография (фотографии) конкурсного объекта __ шт.

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного
дома и общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей!» для жилого частного дома
1. Заявленная номинация ___________________________________________
2. Сведения об участнике:
№
п/п
1.

Адрес жилого частного дома

Ф.И.О. владельца жилого частного
дома

3. Приложение: фотография (фотографии) конкурсного объекта __ шт.

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного
дома и общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей!» для многоквартирного дома
1. Заявленная номинация ___________________________________________
2. Сведения об участнике:
№
п/п
1.

Адрес многоквартирного дома

Ф.И.О. представителя
многоквартирного дома

3. Приложение: фотография (фотографии) конкурсного объекта __ шт.

Приложение 4
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от «___» ____________2019 г.

