
                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                           ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ                 
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                   
                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                      
«24» августа 2015 г.                                                              № 1194              
 
 

О проведении конкурса на звание 
«Двор образцового содержания»  

 
    В целях улучшения санитарно - экологического состояния окружающей 

среды и благоустройства территории  города Тулуна,  руководствуясь ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальной программой города  Тулуна «Охрана окружающей среды», 
утвержденной постановлением администрации городского округа от 01.11.2013 г.  
№1987, ст.ст. 6, 28, 42 Устава муниципального образования – «город Тулун», 
администрация городского округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
           
            1. Провести с 25 августа  по 25 сентября 2015 года на территории 
муниципального образования – «город Тулун» конкурс на звание «Двор 
образцового содержания». 

   2. Утвердить Положение о конкурсе на звание «Двор образцового 
содержания» (Приложение № 1).  

   3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2). 
   4.  Для награждения победителей конкурса установить денежные премии: 
                         1 место – в размере  7 тысяч рублей   
                         2 место – в размере 5 тысяч рублей  
                         3 место – в размере  2,3 тысяч рублей   
   5. Постановление администрации  городского округа от 29.07.2011 г № 

1080 «О проведении конкурса на звание «Двор образцового содержания» считать 
утратившим силу. 

   6. Постановление администрации  городского округа от 25.08.2014 г № 
1459 «Об установлении размеров денежных премий победителей конкурса на 
звание «Двор образцового содержания» и состава конкурсной комиссии  считать 
утратившим силу. 

   7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Тулунский вестник» и на официальном сайте администрации городского 
округа в сети Интернет.                       

   8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Романенко И.А.                         
          
       
 Мэр городского округа                                                    Ю.В. Карих     
 



                                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                               к Постановлению администрации  

                                                                                               городского округа  
                                                                                             от «24»  августа  2015г.  №  1194 

 
Положение о конкурсе на звание 
«Двор образцового содержания» 

 
1. Общие положения 

     1.1.   Конкурс на   звание «Двор образцового содержания»  (далее - конкурс) 
 проводится на территории города Тулуна и направлен на развитие инициативы 
жителей, активное вовлечение их в улучшение благоустройства и содержание в 
образцовом порядке домовых и придомовых территорий жилых домов. 
     1.2. Целью конкурса является улучшение санитарно-экологического 
состояния территории жилых районов в целом и их внешнего благоустройства, 
а также повышение уровня культуры горожан. 
    1.3. В конкурсе участвуют владельцы индивидуальных жилых домов. 
    1.4. Заявки на участие в конкурсе подаются  в произвольной  форме  в   срок 
до 25 сентября текущего года в отдел коммунального хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа (ул. 
Ленина, 99, каб. № 11) ежедневно с 8 до 17 часов кроме субботы и воскресенья. 
 

2. Условия конкурса 
 

     2.1. Победители конкурса определяются по следующим показателям: 
 2.1.1. Соответствие места размещения жилого дома и хозяйственно-бытовых 
построек правилам землепользования и застройки, документации по 
планировке территории – 0-5 баллов;  
 2.1.2. Санитарное состояние двора, придомовой территории - 0-5 баллов;  
 2.1.3. Внешний эстетический вид жилого дома и хозяйственно-бытовых 
построек: 
 а) наличие наружных элементов декора - 0-5 баллов; 
 б) наличие номерного знака, наличие уличного освещения - 0-5 баллов; 
 2.1.4. Озеленение территории: 
 а) наличие клумб, газонов - 0-5 баллов; 
 б) наличие декоративных кустарников, плодовых деревьев - 0-5 баллов; 
 2.1.5. Оформление, индивидуальность жилого дома - 0-5 баллов; 
 2.1.6. Оборудование жилого дома видами благоустройства - 0-5 баллов; 
     2.1.7. Наличие малых архитектурных форм - 0-5 баллов. 
  

3. Порядок подведения итогов 
 

3.1. Для подведения итогов конкурса создаётся конкурсная комиссия (далее - 
комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации 
городского округа. 
3.2. Комиссия рассматривает поступившие заявки и обследует жилые дома,  
принимающие участие в конкурсе, с составлением протокола оценки жилого 
дома (согласно Приложению №1 к настоящему Положению). 



3.3. До 30 сентября текущего года комиссия подводит итоги конкурса и 
определяет победителей,  
3.4. Победителями признаются  участники конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов по отношению к остальным участникам конкурса. 
3.5. Итоги конкурса утверждаются постановлением администрации 
городского округа и подлежат официальному опубликованию. 

 
4. Награждение 

 
4.1. Победители конкурса награждаются денежными премиями, размер 
которых устанавливается постановлением администрации городского 
округа. 
 
 
 
Председатель Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа                         И. А. Романенко   



                                                                                                                                   Приложение №1 
                                                                                               к Положению  о конкурсе на звание  
                                                                                               «Двор образцового содержания» 

           от  «24»  августа 2015г. № 1194                                                                                            
 

Протокол 
Оценки состояния территории индивидуального жилого дома, участвующего в 

конкурсе «Двор образцового содержания» 
 

Ф.И.О. участника конкурса: ___________________________ 
адрес: _____________________________________________ 
телефон:  

Показатели оценки  Планируемое Фактическое  
территории к - во баллов                  к - во баллов 

 
 

1. Соответствие места размещения жилого  
дома и хозяйственно – бытовых построек  
правилам землепользования и застройки,  
документации по планировке территории:          0-5                    
 

     2. Санитарное состояние двора,                            0-5 
         придомовой территории                                       

     
3. Внешний эстетический вид жилого дома  
и хозяйственно – бытовых построек:  
   а) наличие наружных элементов декора           0-5      
   б) наличие номерного знака, наличие 
уличного освещения                                              0-5 
 
4. Озеленение территории: 

а) наличие клумб, газонов                               0-5 
б)  наличие декоративных кустарников,  
плодовых деревьев                                           0-5                                                           

 
5. Оформление, индивидуальность  
жилого дома                                                           0-5 
 
6. Оборудование жилого дома видами  
Благоустройства                                                    0-5 
                              
7.  Наличие малых архитектурных форм           0-5 
 

                                                          Итого набрано баллов:  
 
Подписи членов комиссии.  
 
                                                                                                            



                                                                                                              Приложение № 2  
                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                                 городского округа 
                                                                                   от «24» августа  2015г. №  1194 

 
 

Состав конкурсной комиссии 
 
 
Председатель конкурсной комиссии: 
 
Романенко И. А.                 –  председатель  Комитета жилищно- коммунального                                                     
 хозяйства администрации городского округа 
Секретарь комиссии: 
Тришина С.В.                   –  ведущий специалист по охране окружающей  
                                               среды отдела коммунального хозяйства  
                                               Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
                                               администрации городского округа 
Члены комиссии: 
 
Пономарева Л.Н.                -  начальник отдела коммунального хозяйства 
                                                Комитета жилищно-коммунального  
                                                хозяйства администрации городского округа 
 
Луневская Л.Н.                    -  начальник отдела контроля за строительством и   
                                                ремонтом Комитета жилищно-коммунального  
                                                хозяйства администрации городского округа 
 
Харитонова  Е. С.               -  начальник отдела архитектуры и  
                                                градостроительства Комитета жилищно- 
                                                коммунального хозяйства администрации  
                                                городского округа    
 
 
Парамонова О.Г.                 -  главный  специалист -                                  
                                                ответственный секретарь  
                                                административной комиссии  аппарата      
                                                администрации городского округа     
 
Парамонов Н.М.                  -  директор  МКП «Благоустройство» 
 
 
Счастливцев А.В.                – председатель Думы городского округа                                     
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