
Проект Постановления Администрации 

 

 

Об организации и проведении смотра - конкурса  

на звание лучшего объекта по благоустройству  

на территории  городского округа Химки  

Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», Законами Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ   

«О благоустройстве в Московской области», от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ 

«О государственном административно–техническом надзоре и администра-

тивной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства,  

содержания объектов и производства работ на территории Московской  

области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 22.05.2015 № 70-РВ «Об утверждении Правил  

благоустройства территории городского округа Химки Московской области», 

в целях активного привлечения населения, учреждений, организаций и  

предприятий независимо от форм собственности и ведомственной  

принадлежности к работе по благоустройству, на основании Устава  

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее – Администрация), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести смотр-конкурс на звание лучшего объекта по 

благоустройству на территории городского округа Химки Московской области 

в срок с 01 августа по 30 августа  2015 года.  

2. Создать комиссию по организации и проведению смотра-конкурса на 

звание лучшего объекта по благоустройству на территории городского округа 

Химки Московской области и утвердить ее состав согласно приложению № 1  

к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о смотре - конкурсе на звание лучшего объекта 

по благоустройству на территории  городского округа Химки Московской  

области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. Подведение 

итогов по номинациям, указанным в приложении № 2 настоящего  

постановления организовать до 05 сентября 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские  

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Руководителя Администрации Виноградова А.В. 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа          В.В. Слепцов 



Приложение № 1 

к проекту постановления Администрации 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению 

смотра - конкурса на звание лучшего объекта по 

благоустройству на территории  городского округа Химки  

Московской области 

 

Председатель  Комиссии: 

Заместитель Руководителя  

Администрации   Виноградов Алексей Владимирович 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Начальник управления ЖКХ и Б 

Администрации 

Ясенкова Зинаида Николаевна 

 

Ответственный Секретарь комиссии: 

 

Начальник отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства  МКУ «Жилищно 

- коммунальное хозяйство и  

благоустройство»    Беляков Александр Викторович 

 

Члены Комиссии: 

 

Руководитель МКУ «Жилищно- ком-

мунальное хозяйство и благоустрой-

ство» 

Варакин Игорь Александрович 

Начальник управления пресс- службы 

и рекламы Администрации 

Дуденков Юрий Викторович 

Начальник Территориального управ-

ления микрорайонов Сходня-

Фирсановка Администрации 

Наумов Андрей Николаевич 

Начальник Территориального управ-

ления микрорайона Подрезково  

Администрации 

Горшков Алексей Павлович 

Начальник  Территориального управ-

ления  микрорайона Клязьма – Стар-

беево Администрации 

Редькина Нелля Александровна 

Начальник Территориального управ-

ления  микрорайона Левобережный  

Администрации 

Косточенкова Ирина Сергеевна 



 

Начальник территориального управ-

ления микрорайон Новогорск-

Планерная Администрации 

 

Морковский Олег Владимирович 

Председатель координационного со-

вета старших по домам 

Шибаева Наталья Рашидовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к проекту постановления Администрации 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре - конкурсе на звание лучшего объекта по благоустройству  

 на  территории городского округа Химки Московской области 

 

 

  В городском округе Химки продолжается практика ежегодного ком-

плексного благоустройства территорий. Один из показателей результата этой 

работы – призовые места в городском и областном конкурсах. 

 

1. Цель и задачи 

 

 1.1. Ежегодный Смотр - конкурс на  звание лучшего объекта по благо-

устройству на территории городского округа Химки Московской области (да-

лее – Смотр-конкурс) направлен на более широкое вовлечение в работу по 

благоустройству населения, организаций, предприятий и учреждений, активи-

зацию деятельности служб городского хозяйства,  а также определение луч-

ших объектов благоустройства по номинациям. 

 1.2. Целью Смотра - конкурса является комплексное благоустройство 

дворовых территорий, микрорайонов городского  округа, широкое вовлечение 

населения, коллективов организаций разных форм собственности и организа-

ционно-правовых форм в работы по благоустройству. 

 1.3. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:  

1.  «Микрорайон образцового содержания»;  

2. «Двор образцового содержания»; 

3.  «Подъезд образцового содержания»; 

4.  «Лучшая дворовая детская площадка»; 

5. «Лучшая дворовая клумба; 

6. «Активный участник движения по благоустройству». 

 

2. Порядок проведения 

   

 2.1. В Смотре - конкурсе могут принимать участие предприятия ЖКХ,  

другие предприятия, учреждения и организации, ТСЖ и жители городского 

округа Химки. Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются не позднее   

17 августа 2015 г. 

 2.2. Все работы по благоустройству по конкурсным объектам должны 

быть завершены до подачи заявки на участие в Смотре - конкурсе.  

 2.3.Для организации проведения Смотра - конкурса создается конкурс-

ная комиссия по организации и проведению Смотра-конкурса на звание луч-



шего объекта по благоустройству на  территории городского округа Химки 

Московской области (далее – Конкурсная комиссия) 

 

3. Критерии конкурса 

 

3.1. Конкурсные объекты по номинации «Микрорайон образцового со-

держания» оцениваются по следующим критериям: 

3.1.1. Состояние асфальтового покрытия улиц, дворов, тротуаров.  

3.1.2. Опрятный вид фасадов зданий, строений и сооружений. 

3.1.3. Наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на зданиях, 

строениях и сооружениях. 

3.1.4. Наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и цветников; содер-

жание их в ухоженном состоянии. 

3.1.5. Наличие и содержание в чистоте площадок для контейнеров и урн 

под твердые бытовые отходы. 

3.1.6. Состояние наружной рекламы в микрорайоне. 

3.1.7. Состояние детских площадок,  малых архитектурных форм, мест от-

дыха. 

3.1.8. Освещенность микрорайона, наличие фонарей на улицах. 

3.1.9. Чистота и порядок на остановочных комплексах. 

3.1.10. Наличие стоянок для автотранспорта. 

 

3.2. Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового содержания» 

оценивается по следующим критериям: 

3.2.1.Оригинальный градостроительный подход к обустройству объекта, 

комплексность и  технологичность решений, а также высокий художественный 

и технологический уровни выполнения работ, многофункциональность спор-

тивных и детских площадок. 

3.2.2. Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благо-

устройству и озеленению территорий. 

3.2.3. Содержание прилегающих дворовых территорий, уборка территории 

от мусора и листвы, наличие и содержание в чистоте урн. 

3.2.4. Наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указа-

нием их номеров. 

3.2.5. Опрятный вид фасадов домов и наличие номерных знаков и табли-

чек с названиями улиц на домах. 

3.2.6. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении объектов во дворе. 

3.2.7. Наличие мест отдыха, скамеек. 

 

3.3. Конкурсные объекты по номинации «Подъезд образцового содержа-

ния» оцениваются по следующим критериям: 

3.3.1. Активное участие жителей в благоустройстве подъезда. 

3.3.2. Наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных 

площадках. 



3.3.3. Наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квартир 

на дверях. 

3.3.4. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении подъезда. 

3.3.5. Техническое состояние мест общего пользования подъезда, береж-

ное отношение к инженерным коммуникациям в местах общего пользования 

(лифтам, мусоропроводам и пр.). 

3.3.6. Исправность оконных и дверных блоков в подъезде. 

3.3.7. Сохранность лестничных перил и почтовых ящиков. 

3.3.8. Наличие доски объявлений в подъезде. 

3.3.9. Наличие скамеек и урн возле подъездов. 

 

3.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая дворовая детская 

площадка» оцениваются по следующим критериям: 

3.4.1. Наличие ограждения дворовой детской площадки. 

3.4.2. Наличие и состояние детских, спортивных сооружений и их без-

опасность для детей. 

3.4.3. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении дворовой детской площадки. 

3.4.4.Активное участие детей в бережном содержании детской площадки. 

3.4.5. Наличие зеленых насаждений, газонов и цветников на территории 

площадки. 

3.4.6. Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн на территории пло-

щадки. 

 

3.5. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая дворовая клумба» 

оцениваются по следующим критериям: 

3.5.1. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении цветника/клумбы. 

3.5.2. Наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении  клумбы. 

3.5.3. Наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, 

деревьев). 

3.5.4. Активное участие жителей, в том числе и детей, в создании и 

оформлении клумбы. 

 

3.6. Конкурсные объекты по номинации «Активный участник движения 

по благоустройству», оцениваются по следующим критериям: 

3.6.1. Активное участие населения в благоустройстве территории. 

3.6.2. Участие и победа в предыдущих конкурсах по благоустройству. 

3.6.3. Содержание территории в чистоте и порядке. 

3.6.4. Активное участие в общественной жизни городского округа. 

 

 

 

 



4. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

4.1.Традиционно подведение итогов конкурса завершается в первых чис-

лах сентября, накануне  Дня  города.     

 4.2. Проведение и подведение итогов конкурса проводится Конкурсной 

комиссией. 

 4.3. Оценка показателей проводится по баллам. Каждая позиция оцени-

вается до 5 баллов. Общая оценка по номинации состоит из суммы баллов по 

каждой позиции. 

 4.4. Итоги конкурса подводятся членами Конкурсной комиссии путем 

открытого голосования. 

 4.5. Победившими признаются участники, представившие конкурсные 

объекты, которые набрали количество баллов в соответствии с п. 4.3 настоя-

щего Положения. В случае равенства баллов у двух и более участников члены 

конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования.  

В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии победителями 

в номинации признаются несколько участников конкурса. 

 4.6.Участники, занявшие первое место в той или иной номинации кон-

курса, не могут участвовать в той же номинации в следующем году. 

 4.7. Победители  конкурса награждаются  Почетными грамотами Адми-

нистрации городского округа Химки Московской области и ценными подар-

ками на мероприятиях, посвященных  празднованию  Дня города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


