О конкурсе по праздничному оформлению подъездов
многоквартирных домов к новому году.
30.11.2017
В целях дальнейшего повышения уровня благоустройства многоквартирных
домов городского округа Сухой Лог, обеспечивающего комфортное проживание
граждан, развития заинтересованности жителей в эстетичном оформлении подъездов
жилых домов, пропаганды и распространения эффективного опыта по содержанию и
организации благоустройства мест общего пользования многоквартирных домов на
территории городского округа Сухой Лог объявлен конкурс по праздничному
оформлению подъезда многоквартирного дома городского округа Сухой Лог в 2017 году.
Заявки на участие в конкурсе подаются с 10 декабря по 20 декабря
2017 года (включительно) в общий отдел ООО УК «Сухоложская» по адресу: г.
Сухой Лог, ул. Гагарина, 3, кабинет 208.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по праздничному оформлению подъездов многоквартирных домов к
новому году.
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса по
оформлению подъездов многоквартирных домов (далее МКД) городской черты и сельских
населенных пунктов городского округа Сухой Лог, находящихся в управлении ООО УК
«Сухоложская» (далее - конкурс).
2. Конкурс проводится в целях дальнейшего повышения уровня
благоустройства мест общего пользования МКД, обеспечивающего комфортное
проживание граждан, а также в целях развития заинтересованности жителей в
содержании и оформлении подъездов, пропаганды и распространения передового опыта
по эффективной организации содержания и благоустройства мест общего пользования
жителей МКД.
3. Конкурс проводит комиссия по проведению конкурса (далее - конкурсная
комиссия).
4. Конкурс считается объявленным с момента опубликования настоящего
постановления на сайте ООО УК «Сухоложская», в газете «Знамя Победы».
Заявки на участие в конкурсе подаются по 20 декабря 2017 года
(включительно) в общий отдел ООО УК «Сухоложская» по адресу: г. Сухой Лог,
ул.Гагарина, 3, кабинет 208.
Итоги конкурса подводятся к 25 декабря 2017 г.

Объявление итогов конкурса и награждение победителей конкурса
проводится на торжественном собрании участников в ООО УК «Сухоложская».
Информация о победителях конкурса размещается в средствах массовой
информации и на сайте ООО УК «Сухоложская» .

Глава 2. Состав и полномочия конкурсной комиссии, участники
конкурса
5. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора ООО УК
«Сухоложская».
Конкурсная комиссия:
1) регистрирует участников конкурса по дате предоставления заявления на
участие в конкурсе;
2) консультирует участников конкурса по условиям проведения конкурса;
3) оценивает состояние благоустройства объектов конкурса;
4) проводит индивидуальное голосование по каждому участнику конкурса;
5) составляет итоговый протокол голосования по каждому объекту конкурса;
6) подготавливает проект приказа директора ООО УК «Сухоложская» об
утверждении итогов конкурса;
7) уведомляет участников конкурса об итогах голосования;
8) публикует итоги конкурса в средствах массовой информации и на сайте
ООО УК «Сухоложская».
9) организует награждение победителей.
6. Участниками конкурса могут быть отдельные граждане - жители
многоквартирных домов, коллективы граждан (коллективные участники),
проживающие в МКД на территории города и в сельских населенных пунктах,
находящихся в управлении ООО УК «Сухоложская».
Глава 3. Подведение итогов конкурса.
7. При подведении итогов конкурса учитываются:
1) эстетическое праздничное оформление подъездов многоквартирных домов,;

2) соответствие окраски подъездов СНиП, отсутствие в них предметов домашнего
обихода, мусора, степень их украшения;
3) надлежащее санитарное и техническое состояние подъездов
4) отсутствие самовольно возведенных хозяйственных и вспомогательных
строений (перегородок, кладовок)
5) содержание подъездов МКД в надлежащем санитарном состоянии;
6) участие жителей в наведении порядка, чистоты (своевременной уборке),
оформлении, благоустройстве и надлежащем содержании своего подъезда;,
Глава 4. Награждение победителей конкурса
8. На основании приказа директора ООО УК «Сухоложская»
победителям конкурса вручаются Дипломы и денежные вознаграждения.
9. Участникам конкурса, не являющимися победителями конкурса, вручаются
Благодарственные письма Директора ООО УК «Сухоложская».

