
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
15 июня 2011 г.

№428 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В целях повышения уровня благоу-
стройства, содержания территорий и соз-
дания гармоничной архитектурно - ланд-
шафтной среды Арамильского городского 
округа, на основании пункта 12, пункта 13 
статьи 6, статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа, руководствуясь «Пра-
вилами благоустройства и обеспечения 
санитарного содержания территорий, 
обращения с бытовыми отходами в Ара-
мильском городском округе», утвержден-
ными Решением Арамильской Муници-
пальной Думы № 24/5 от 22.12.2005 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе 
«Лучший дом, лучший двор многоквар-
тирного дома Арамильского городского 
округа» (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о конкурсе 
«Лучшее частное домовладения Ара-
мильского городского округа» (Приложе-
ние 2).

3. Утвердить Положение о конкурсе 
«Лучшая территория предприятий, уч-
реждений различных сфер бизнеса Ара-
мильского городского округа» (Приложе-
ние 3).

4. Утвердить Положение о конкурсе 
«Лучшая территория учреждения обра-
зования, здравоохранения, культуры и 
спорта Арамильского городского округа» 
(Приложение 4).

5. Утвердить состав Комиссии по орга-
низации и проведению конкурса «Месяч-
ник чистоты в Арамильском городском 
округе»  (Приложение 5).

6. Финансово-экономическому отделу 
Администрации Арамильского городского 
округа (Антонова И.А) обеспечить своев-
ременное финансирование из бюджета 
Арамильского городского округа, для по-
ощрения победителей конкурса.

7. Настоящее постановление опублико-
вать  в газете «Арамильские вести».

8. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского го-
родского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского окру-
га А.И. Прохоренко

Приложение 1 к постановлению 
главы Арамильского городского 

округа от 31.05.2011 г. № 720

Положение о конкурсе «Лучший дом, 
лучший двор многоквартирного дома 
Арамильского городского округа»

1. Общие положения
Конкурс «Лучший дом, лучший двор 

многоквартирного дома Арамильского 
городского округа» (далее Конкурс) ор-
ганизуется на территории Арамильского 
городского округа.

 В Конкурсе принимают участие все 
управляющие компании и товарище-
ства собственников жилья, организа-
ции, оказывающие услуги по жилищно-
му фонду, население, проживающее в 
многоквартирном жилищном фонде. 

Конкурс проводится по двум номина-
циям:

- «Лучший дом»;

- «Лучший двор».

2. Цели и задачи
 Цель – повышение общего уровня 

внешнего благоустройства, озеленения 
и санитарного состояния Арамильского 
городского округа ко Дню города. 

Задача - привлечение жителей горо-
да, домовых комитетов, работников ор-
ганизаций жилищно-коммунальной сфе-
ры, общественных объединений к работе 
по улучшению качества и сохранению 
жилищного фонда, повышению культуры 
его обслуживания, соблюдению правил 
санитарного содержания, благоустрой-
ству придомовых территорий и их озе-
ленению.

3. Порядок и сроки проведения кон-
курса

 Конкурс проводится с 01.06.2011г.  по 
24.06.2011г. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются 
в Администрацию Арамильского город-
ского округа в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального уч-
реждения «Арамильская служба заказчи-
ка» (кабинет 15), телефон 8 343 3-17-29 в 
срок до 18.06.2011 г.

Подведение итогов Конкурса по всем 
номинациям осуществляется на засе-
дании Комиссии по организации и про-
ведению конкурса «Месячник чистоты в 
Арамильском городском округе» (далее 
Комиссии) по пятибалльной системе до 
25 июня 2011 года с выездом на место.

Решение Комиссии считается право-
мочным, если на её заседании присут-
ствуют не менее двух третей ее членов. 
При равном количестве голосов «за» и 
«против» голос председателя конкурс-

ной комиссии является решающим.

Решение конкурсной Комиссии оформ-
ляется протоколом.

4.  Основные критерии оценки кон-
курса

В номинации «Лучший двор»:

качество очистки территории двора;

озеленение двора;

наличие и состояние  малых архитектур-
ных форм;

цветовая гамма;

 наличие  оборудованной  площадки для 
сушки белья;

наличие площадки со скамейка-
ми для отдыха, детской игровой
площадки (исправность и эстетический 
вид);

наличие урн у каждого подъезда;

работа дворового освещения.

В номинации «Лучший дом»:

общий вид и эстетическое состояние 
дома;

- в исправном состоянии должны быть:

водостоки;

козырьки над входными площадками;

входные двери (покрашены в один цвет);

отмостка находится выше уровня тротуа-
ра;

инженерные сети, в том числе и в под-
вале;

на всех лестничных площадках должно 
работать освещение;

наличие запоров на входных дверях, в 
подвал и на чердак;

на фасаде  жилого дома должны быть 
размещены указатели наименования ули-
цы, переулка, площади, а  также домовые 
номера;

- у каждого входа в подъезд должны ви-
сеть таблички с указанием номеров подъ-
ездов, а  также номеров квартир, распо-
ложенных в данном подъезде;

наличие и исправность почтового ящика.

Управляющие компании, товарищества 
собственников жилья – организации  по 
обслуживанию жилищного фонда должны 
вывешивать на информационном стенде, 
доступном для жителей:

- общую информацию об управляющей 
организации:

фирменное наименование юридического 
лица, фамилия, имя и отчество руководи-
теля;

почтовый адрес, адрес фактического ме-
стонахождения органов управления управ-
ляющей организации, контактные телефо-
ны, а также (при наличии) официальный 
сайт в сети Интернет и адрес электронной 
почты;

режим работы  управляющей органи-
зации, в том числе часы личного приема 
граждан сотрудниками управляющей орга-
низации и работы диспетчерских служб;

- списки организаций с указанием их 
адресов и номеров телефонов:

- пожарной охраны;

- отделения милиции;

- скорой медицинской помощи;

- службы газового хозяйства;

- Роспотребнадзора;

- аварийных служб;

5. Награждение
Победители Конкурса, занявшие пер-

вые и вторые места по каждой номина-
ции, награждаются Почетными грамотами 
главы Арамильского городского округа 
и подарками. Участникам Конкурса, за-
нявшим третьи места, вручаются Благо-
дарственные письма главы Арамильского 
городского округа.

Награждение победителей Конкурса по 
каждой номинации производится на ос-
новании решения конкурсной Комиссии 
во время празднования Дня города.

Приложение 2 к постановлению 
главы Арамильского городского 

округа от 31.05.2011 г.  № 720

Положение о конкурсе «Лучшее част-
ное домовладение Арамильского го-
родского округа»

1.Общие положения
Конкурс «Лучшее частное домовладе-

ние Арамильского городского округа» 
(далее Конкурс) организуется на терри-
тории Арамильского городского округа.

В Конкурсе принимают участие всё на-
селение, проживающее в  частном до-
мовладения.

2. Цели и задачи
 Цель – повышение общего уровня 

внешнего благоустройства, озеленения 
и санитарного состояния частных до-
мовладений Арамильского городского 
округа ко Дню города. 

Задача - привлечение жителей горо-
да, уличных комитетов, работников ор-
ганизаций жилищно-коммунальной сфе-
ры, общественных объединений к работе 
по улучшению качества и сохранению 
жилищного фонда, повышению культуры 
его обслуживания, соблюдению правил 
санитарного содержания, благоустрой-
ству придомовых территорий и их озе-
ленению.

3. Порядок и сроки проведения кон-
курса

 Конкурс проходит с 01.06.2011 г. по 
24.06.2011г.

Заявки на участие в Конкурсе пода-
ются в Администрацию Арамильского 
городского округа в Отдел жилищно-
коммунального хозяйства муниципаль-
ного учреждения «Арамильская служба 
заказчика» (кабинет 15), телефон 8 343 
3-17-29 в срок до 18.06.2011 г.

Подведение итогов конкурса по всем 
номинациям осуществляется на заседа-
нии Комиссии  по организации и про-
ведению конкурса «Месячник чистоты в 
Арамильском городском округе» (далее 
Комиссии) по пятибалльной системе до 
25 июня 2011 года с выездом на место.

Решение Комиссии считается право-
мочным, если на её заседании присут-
ствуют не менее двух третей ее чле-
нов. При равном количестве голосов 
«за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии является решаю-
щим.

Решение конкурсной Комиссии оформ-
ляется протоколом.

4.  Основные критерии оценки
В номинации «Лучшее частное домов-

ладение Арамильского городского окру-
га»:

благоустройство придомовой  террито-
рии частного домовладения ;

озеленение придомовой территории;

цветовая гамма;

общий вид и эстетическое состояние 
дома;

в исправном состоянии находятся:

водостоки;

покрытие крыш;

на фасаде  жилого дома размещаются 
указатели наименования улицы, переулка, 
а  также домовые номера;

наличие и исправность почтового ящика.

5. Награждение
Победители Конкурса, занявшие пер-

вые и вторые места по каждой номина-
ции, награждаются Почетными грамотами 
главы Арамильского городского округа 
и подарками. Участникам Конкурса, за-
нявшим третьи места, вручаются Благо-
дарственные письма главы Арамильского 
городского округа.

Награждение победителей Конкурса по 
каждой номинации производится на ос-
новании решения конкурсной Комиссии 
во время празднования Дня города.

Приложение 3 к постановлению 
главы Арамильского городского 

округа от 31.05.2011 г.  № 720

Положение о конкурсе «Лучшая тер-
ритория предприятий, учреждений 
различных сфер бизнеса Арамильского 
городского округа»

1.Общие положения
Конкурс «Лучшая территория предпри-

ятий, учреждений различных сфер биз-
неса Арамильского городского округа» 
(далее Конкурс) организуется на терри-
тории Арамильского городского округа.

В Конкурсе принимают участие все 
предприятия и учреждения различных 
сфер бизнеса (магазины, рынки, пред-
приятия автосервиса, промышленные 
предприятия, предприятия торговли и  
общественного питания, бытовых услуг, 
офисы и т.д.) победитель определяется 
по максимальному количеству набран-
ных баллов.

2. Цели и задачи
 Цель – повышение общего уровня 

внешнего благоустройства, озеленения 
и санитарного состояния городской тер-
ритории ко Дню города. 

Задача - привлечение руководителей 
предприятий и учреждений, к органи-
зации работ по улучшению соблюдения 
правил санитарного содержания, благо-
устройству  территории, прилежащей к 
предприятию и их озеленению.

3. Порядок и сроки проведения кон-
курса

 Конкурс проходит с 01.06.2011г.  по 
24.06.2011г.

Заявки на участие в Конкурсе подаются 
в Администрацию Арамильского город-
ского округа в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального уч-

реждения «Арамильская служба заказчи-
ка» (кабинет 15), телефон 8 343 3-17-29 в 
срок до 18.06.2011 г.

Подведение итогов Конкурса по всем 
номинациям осуществляется на засе-
дании Комиссии по организации и про-
ведению конкурса «Месячник чистоты в 
Арамильском городском округе» (далее 
Комиссия) по пятибалльной системе до 
25 июня 2011 года с выездом на место.

Решение Комиссии считается право-
мочным, если на её заседании присут-
ствуют не менее двух третей ее членов. 
При равном количестве голосов «за» и 
«против» голос председателя конкурс-
ной комиссии является решающим.

Решение конкурсной Комиссии оформ-
ляется протоколом.

4.  Основные критерии оценки

В номинации «Лучшая территория 
предприятия, учреждения различных  
сфер бизнеса Арамильского городского 
округа»:

- санитарное состояние от-
веденной и прилегающей территории;

-  условие надлежащего 
санитарного содержания проездов, тро-
туаров, контейнерных площадок, газонов;

- содержание наружного освещения и 
художественной подсветки  зданий;

- надлежащее содержание озеленения 
с наличием цветника;

- надлежащее состояние элементов 
благоустройства на отведенной террито-
рии

5. Награждение
Победители Конкурса, занявшие пер-

вые и вторые места по данной номина-
ции, награждаются Почетными грамотами 
главы Арамильского городского округа 
и подарками. Участникам Конкурса, за-
нявшим третьи места, вручаются Благо-
дарственные письма главы Арамильского 
городского округа.

Награждение победителей Конкурса по 
номинации производится на основании 
решения конкурсной Комиссии во время 
празднования Дня города.

Приложение 4 к постановлению гла-
вы  Арамильского городского округа от 
31.05.2011 г.  № 720

Положение о конкурсе «Лучшая тер-
ритория учреждения образования, 
здравоохранения, культуры и спорта 
Арамильского городского округа»

1.Общие положения
Конкурс «Лучшая территория учрежде-

ния образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта Арамильского городского 
округа» (далее Конкурс) организуется 
на территории Арамильского городского 
округа.

В Конкурсе принимают участие все 
учреждения образования, здравоохра-
нения, культуры и спорта Арамильского 
городского округа. Победитель опреде-
ляется по максимальному количеству 
набранных баллов.

2. Цели и задачи
 Цель – повышение общего уровня 

внешнего благоустройства, озеленения 
и санитарного состояния Арамильского 
городского округа ко Дню города. 

Задача - привлечение директоров, ру-
ководителей учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта Ара-
мильского городского округа, к органи-
зации работ по улучшению соблюдения 
правил санитарного содержания, благо-
устройству  территории, прилегающих к 
учреждению и их озеленению.

3. Порядок и сроки проведения кон-
курса

 Конкурс проходит с 01.06.2011 г. по 
24.06.2011г.

Заявки на участие в Конкурсе подаются 
в Администрацию Арамильского город-
ского округа в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального уч-
реждения «Арамильская служба заказчи-
ка» (кабинет 15), телефон 8 343 3-17-29 в 
срок до 18.06.2011 г.

Подведение итогов Конкурса по всем 
номинациям осуществляется на засе-
дании Комиссии по организации и про-
ведению конкурса «Месячник чистоты в 
Арамильском городском округе» по пяти-
балльной системе до 25 июня 2011 года с 
выездом на место.

Решение Комиссии считается право-
мочным, если на её заседании присут-
ствуют не менее двух третей ее членов. 
При равном количестве голосов «за» и 
«против» голос председателя конкурс-
ной комиссии является решающим.

Решение конкурсной Комиссии оформ-
ляется протоколом.

4.  Основные критерии оценки кон-
курса

В номинации «Лучшая территория уч-
реждения образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта Арамильского 
городского округа»:

санитарное состояние отведенной и при-
легающей территории;

условие надлежащего санитарного со-
держания проездов, тротуаров, газонов;

-  надлежащее содержание наружного 
освещения территории учреждения;

надлежащее содержание озеленения с 
наличием цветников и вазонов;

надлежащее состояние элементов бла-
гоустройства на отведенной территории

5. Награждение
Победители Конкурса, занявшие пер-

вые и вторые места по номинации, на-
граждаются Почетными грамотами главы 
Арамильского городского округа и по-
дарками. Участникам Конкурса, занявшим 
третьи места, вручаются Благодарственные 
письма главы Арамильского городского 
округа.

Награждение победителей Конкурса 
производится на основании решения кон-
курсной комиссии во время празднования 
Дня города.

Приложение 4к постановлению 
главы Арамильского городского 

округа от 31.05.2011 г. № 720
Состав комиссии по органи-

зации и проведению конкур-
са «Месячник чистоты в Ара-
мильском городском округе»

Гарифуллин Р.В.- 
заместитель главы 
Администрации 
Арамильского городского 
округа, председатель 
комиссии;
Коптяков В.Г.
-заместитель директора 

муниципального  учреждения  
«Арамильская служба заказчика» 
по благоустройству;

Лысенко А.В.
- инженер по охране окружающей 

среды Отдела  жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального учреждения 
«Арамильская служба заказчика», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Копысова Ф.И.
- председатель Думы 

Арамильского городского округа;

Филатова И.Н.
- начальник Отдела  жилищно-

коммунального хозяйства 
муниципального учреждения 
«Арамильская служба заказчика»;

Мезенова С.П.
- председатель Комитета по 

культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации 
Арамильского городского округа;

Гартман К.В.
- начальник Отдела архитектуры 

и градостроительства  
Администрации Арамильского 
городского округа; 

Ушакова Л.Г.
-  исполняющий обязанности 

главного редактора газеты 
«Арамильские вести»;

Шмелева В.М.
- председатель Общественного 

Совета Арамильского 
городского округа;

Бабченко О.И.
- начальник  Отдела образования 

Арамильского городского округа;

Алексеева Н.А.
- старший экономист Отдела  

жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
учреждения «Арамильская 
служба заказчика».
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