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ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
 

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ 46 

 

от 16 августа 2018 года                                     п. Каменномостский 

 

 

Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на  

звание  «Многоквартирный дом 

образцового содержания» 

 

В целях улучшения санитарно-экологического состояния  

территории поселения, развития творческой активности и привлечения 

жителей муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» к участию в  благоустройстве Каменномостского сельского 

поселения, в связи с празднованием 154-летия образования поселка 

Каменномостский:    

П о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» проведение конкурса на звание 

«Многоквартирный дом образцового содержания».  

2. Срок проведения конкурса с 05.08.2018 г. по 30.08.2018 г. 

3.    Утвердить: 

3.1 состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурсов на звания: «Многоквартирный дом образцового содержания»,  

(далее конкурсная комиссия)          (приложение № 1).  

3.2 положение о проведении конкурса на звание 

«Многоквартирный дом образцового содержания» (приложение № 2).  

4.   Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса на звание: 

«Многоквартирный дом образцового содержания» до празднования 154-

летия образования поселка Каменномостский. Награждение и 

чествование победителей конкурса провести в торжественной 

обстановке. 

   5.  Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» и 

 



путем размещения на информационном стенде.  

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю 

на себя. 

            7. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

его подписания. 

 

 

 

 

 Глава муниципального образования 

 «Каменномостское сельское поселение»                           В.Н. Петров 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К  Постановлению   

МО «Каменномостское сельское 

поселение»  

от «__»____________ № _____   
 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание  

«Многоквартирный дом образцового содержания» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Шлюпкин  

Андрей  

Викторович  

 

- заместитель главы муниципального 

образования  

Члены комиссии: 
 

Сугакова 

Ирина 

Викторовна 

 

- Руководитель отдела по СО и кадрам; 

 

 

Хмелевская 

Марина 

Алексеевна 

 

ведущий специалист отдела по СО и кадрам 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»; 

Гучетль 

Роза 

Валерьевна 

специалист по взаимодействию  с 

общественностью и работе с населением 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение». 

 

 

 

 

 С участием квартальных уличного комитета 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Постановлением   

МО «Каменномостское сельское 

поселение»  

от «__»____________ № _____   

 

Положение о проведении конкурса на звание  

«Многоквартирный дом образцового содержания» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

         Конкурс на звание «Многоквартирный дом образцового 

содержания» (далее конкурс) проводится администрацией 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» в 

рамках празднования 154 -летия образования поселка Каменномостский 

в целях: 

       - улучшения санитарно-экологического состояния п. 

Каменномостского,  Майкопского района; 

       -  пропаганды образцового содержания придомовых территорий; 

       -  улучшения условий проживания населения. 

2. Участники конкурса 

 

         В конкурсе принимают участие жители многоквартирных жилых 

домов муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение». 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

         3.1 Конкурс на звание «Многоквартирный дом образцового 

содержания» проводится в период с 05.08.2018 г. по 30.08.2018 г. до 

празднования 154-летия образования поселка Каменномостский. 

         3.2. Предложения по участникам в конкурсе подаются 

квартальными уличных комитетов и старшими многоквартирных домов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»в 

срок до 29.08.2018 г. по совокупности  баллов. 

         3.3. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса по 

следующим критериям: 

         Внешнее состояние дома 

 Фасад здания (крыша, окна, двери)- от 1 до 5б; 

 Состояние лестничной площадки, наличие цветов, состояние 

стен в подъезде, покраска от 1до 3б 

 Состояние изгороди и дорожек между участками – от 1до 5б; 

 Наличие номерного знака - (отсут. -0 б, налич.- 5б);   

 



 

 состояние прилегающей территории (отсутствие мусора на 

территории, наличие урны)-  от 0 до 3 б; 

 отсутствие сорной и карантинной  растительности (наличие- 

0б, отсутствие- 5б). 

 наличие клумб и цветников -отсут-0б,наличие- 5б; 

 наличие пешеходных дорожек- отс. 0 б, налич.- 5 б.      

          

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

         4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией  по 

подведению итогов конкурсов с учетом мнения представителей 

квартальных уличного комитета до празднования 154-летия образования 

поселка Каменномостский не позднее 30.08.2018 г. 

         4.3. Награждение дипломами победителей конкурса на звание 

«Многоквартирный дом образцового содержания» производится в 

торжественной обстановке 1 сентября. 

 


