Информация о проделанной работе Отдела МК
за период от 11.04.17-17.04.17 г.
Внимание! Всех жителей частного сектора и многоквартирных домов
города Кудымкара отдел муниципального контроля информирует о проведении
конкурса «Лучший фасад жилого частного дома, многоквартирного дома и
общественного здания - визитная карточка добросовестных хозяев и
руководителей!».
Проведение конкурса намечено в период с 20 мая 2017 года по 20 июня
2017 года.
Целью конкурса является поддержание внешнего благоустройства и
санитарного состояния территории города Кудымкара частных жилых и
многоквартиных домов (далее-мкд), обновление и оформление фасада жилого
дома, подъезда мкд, подчеркивающего национальный колорит и современный
стиль, а также достойно подойти к встрече празднования 80-летия Дня
рождения города Кудымкара в 2018 году.
До начала проведения конкурса жителям нужно провести работы,
направленные на благоустройство как частных жилых домов, многоквартирных
домов, так и их присадебных земельных участков и придомовых территорий.
Жителям частного сектора в срок до 20 июня 2017 года необходимо
организовать работы по ремонту, покраске заборов, фасадов жилых домов,
надворных построек, провести работу по очистке приусадебного земельного
участка и прилегающей к участку территории от мусора, дров, строительных и
иных материалов, разукомплектоавнной техники; провести озеленение
пиусадебного земельного участка с обустпройством клумб и цветников,
подрезкой кустарников.
Жителям многоквартирных домов в срок до 20 июня 2017 года
необходимо обеспечить устройство подходов и подъездов к домам; при
необходимости организовать работы по ремонту, покраске фасадов домов;
организовать работы по ремонту, покраске детских игровых площадок, скамеек,
расположенных на придомовой территории многоквартирных жилых домов;
провести работы по очистке придомовой территории от мусора, твердых
бытовых и промышленных отходов, произвести озеление и посадить цветы.
Заявки (согласно представленной ниже форме) с фотографиями или без
фотографий принимаются в срок с 10 мая 2017 года до 20 мая 2017 года на
электронную почту svnoskova@admkud.ru либо в письменной форме в кабинет
116 (1 этаж) отдел муниципального контроля управления по социальным
вопросам и общественной безопасности администрации города Кудымкара по
адресу: г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 54.
Проведение конкурса и распределение мест победителей конкурсной
комиссией намечено в период с 20 июня 2017 года по 30 июня 2017 года.
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар» и в следующем номере газеты «Парма».
По любым организационным вопросам необходимо звонить по номеру 4
81 91 отдел муниципального контроля, контактное лицо Носкова Светлана

Васильевна.
Ниже представлены формы заявок:
Заявка
на участие в конкурсе «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного
дома и общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев
и руководителей!» для жилого частного дома
№
п/п
1.

Адрес жилого частного дома

Ф.И.О. владельца жилого частного
дома

Заявка
на участие в конкурсе «Лучший фасад жилого частного, многоквартирного
дома и общественного здания – визитная карточка добросовестных хозяев
и руководителей!» для многоквартирного дома
№
п/п
1.

Адрес многоквартирного
дома

Ф.И.О. представителя
многоквартирного дома

Уважаемые жители, желаем чтобы вы приняли участие в КОНКУСЕ и
остались неравнодушными к домам в которых вы проживаете!

