
ПОЛОЖЕН Е
О проведеннн KOllKypca в районе Якшшшка 11:1лучшую реншвнцшо

ННllЦиапfВ жителей по благоустройству и содержанию подъездов, домов 11
ПРIIДОМОВЫХтерриторий.

"УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ"

1. Общие положения

1.1. Конкурс на лучшую реализацию инициатив жителей по благоустройству и
содержанию подъездов, домов и придомовых территорий "Улучшаем свое
жилище" (далее - конкурс) организуется и проводится управой района Якиманка
совместно с ГБУ «Жилищник».
1.2. Конкурс проводится в целях реализации программы "Мой двор, мой подъезд"
и направлен на выявление и распространение инициатив жителей по
благоустройству и содержанию подъездов, домов и придомовых территорий,
создание благоприятного общественного климата в районе и микрорайоне, а
также условий более комфортного проживания жителей и обеспечения их
безопасности.
1.3. Цель конкурса:
- развитие и поддержка инициатив жителей, участвующих в работе по
содержанию и эксплуатации жилищного фонда;
- создание благоприятных условий для инициативной деятельности жителей по
благоустройству и содержанию подъездов и придомовых территорий; для
организации различных форм жилищных объединений; для широкого
информпрования населения о лучшем опыте реализации инициатив жителей
района Якимапка.

2. Организация и проведепие конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Лучшая инициатива объединения жителей подъезда";
- "Лучшая инициатива объединения жителей дома";
- "Лучшая инициатива объединения жителей группы домов, микрорайона";
- "Лучший реализованный проект инициативы объединения жителей";
- "Большой личный вклад в благоустройство, содержание и безопасность
жилищного фонда";
- "Лучшая инициатива объединения молодежи, общественных организаций,
деятелей культуры и искусства по благоустройству и содержанию жилищного
фонда";



- "Лучший проект ТСЖ по эффективному управлению и содержанию жилищного
фонда";

"Лучшая инициатива предпринимателей по реализации проектов
благоустройства территорий и содержания ЖИЛИЩIЮГО фонда";

2.2. В конкурсе могут принимать участие жители, создавшие свои объединения в
различных организационных формах и имеющие своих представителей
(инициативная группа жителей, представитель подъезда - старший по подъезду.
представитель дома (домов) - старший по дому (домам), правление товарищества
собственников жилья. домовый комитет, совет двора, правление жк, ЖСК и Т.п.).

перечислением всей совокупности
инициатив заявившихся по каждой

сзаписка
реализации

пояснительная
практической

2.3. Конкурс проводится:
С О 1 августа по 31 августа 2016 года и подведение итогов районной конкурсной
комиссии.
2.4. Для организации и проведения районного конкурса создается районная
конкурсная комиссия, возглавляемая главой управы района Якиманка.
2.5. Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются представителями
объединений жителей в управы районов.
2.6. Для подведения итогов на районном конкурсе оформляется:
- протокол заседания районной комиссии по подведению итогов районного
конкурса;

подается
показателей
номинации;
- документы и материалы о деятельности по благоустройству, при ведению в
порядок и содержанию подъезда, дома (домов), придомовых территорий;

2.7. Рабочая группа районной конкурсной комиссии рассматривает
представленные заявителями материалы, выезжает на места, готовит
информацию на заседание районной конкурсной комиссии. Состав рабочей
группы утверждается председателем районной конкурсной комиссии - главой
управы района Якиманка.
2.8. Районная конкурсная комиссия заслушивает информацию рабочей группы
комиссии и определяет пр изо вые места. Итоги районного конкурса подводятся
районной комиссией с учетом результатов объезда рабочей группой всех
номинантов, представленных на районный конкурс.
2.9. Объединения жителей, достигшие лучших результатов в инициативной
деятельности по содержанию и благоустройству подъездов и придомовых
территорий и занявшие первое место в районе по каждой номинации конкурса
(кроме номинации "Лучшая инициатива объединения жителей подъезда"), будут
отмечены на районном празднике День района «Якиманка, дом - В котором мы
живем!»

3. Поощрение и награждение победителей

Победители окружного этапа конкурса. занявшие первое, второе и третье места в
каждой номинации, награждаются грамотами районной конкурсной комиссии и
призами.
Награждение победителей конкурса "Улучшаем свое жилище" производится
председателем конкурсной комиссии - главой управы Якиманка.
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