
                        
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

  

П Р И К А З 
 

от «09»  июня  2016 года № 171-од 
 

 

О проведении районного конкурса 

«Дом образцового содержания» 
 

 

            В целях улучшения содержания частных домовладений, дворовых   

территорий  и подъездов жилых домов, соблюдения  правил благоустройства  в  

районе  и  городе  Пензе в целом 
 

 

                                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.    Организовать и провести в период с  1 июля  по 31 августа 2016 года  

районный  конкурс  «Дом образцового содержания»  среди домовладений 

частного сектора и многоэтажных домов. 

 2.     Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению конкурса 

«Дом образцового содержания» (приложение №1). 

     3.     Утвердить условия проведения конкурса (приложение №2). 

     4.     Приказ главы администрации Железнодорожного района города Пензы 

от 24.06.2014 года №178-од «О проведении районного конкурса «Дом 

образцового содержания» считать утратившим силу.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                

на заместителя главы администрации  района Корязову Н.Н. 
 

 

Глава администрации района                                                      О.В. Денисов 
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Приложение №1 

                                                                          УТВЕРЖДЕН приказом   

                                                                         главы администрации 

Железнодорожного района г.Пензы 

                                                                                 от «09» июня  2016 года № 171-од 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению конкурса                                                                  

«Дом образцового содержания» в Железнодорожном районе города Пензы 
 

 

Корязова Н.Н.                                   заместитель главы администрации района, 

                       председатель комиссии; 

 

Ситников С.В.                                  начальник отдела  благоустройства          

                                                           территорий, заместитель председателя  

                                                           комиссии; 

  

 Чернецова С.А.                               начальник отдела по взаимодействию                      

                                                           с органами территориального  

                                                           общественного  самоуправления,   

                                                           заместитель председателя комиссии;  

 

  Зотова Н.В.                                     заместитель начальника  отдела по                                 

                                                           взаимодействию с  органами   

                                                           территориального общественного   

                                                           самоуправления, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии:  

 

Ананьева С.Г.                                   председатель уличного  комитета; 

 

Потапова М.А.                                 главный специалист отдела делопроизводства   

                                                           и  хозяйственного обеспечения; 

 

Ровенский Г.М.                                 председатель Совета общественности по                         

                                                           работе  с населением  Железнодорожного       

                                                           района; 

 

Ипполитова М.Б.                              председатель домового  комитета. 
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                                                      Приложение №2 

 УТВЕРЖДЕНЫ  приказом  главы 
администрации Железнодорожного 

района  города  Пензы 
от «09» июня  2016 года   №171-од 

 

 

УСЛОВИЯ 

конкурса на звание  

"Дом образцового содержания" 

Железнодорожного района города Пензы 

 

1. Цель и задачи 
 

1.1.  Повысить активность и инициативу населения, уличных комитетов, 
владельцев жилых домов частного сектора и многоэтажных домов в 
обеспечении их сохранности и культуры проживания. 

1.2.  Благоустроить, озеленить дворовые и прилегающие территории. 

           1.3.  Содержать территорию района в образцовом санитарном состоянии. 

2. Основные критерии для определения победителей конкурса 

«Дом образцового содержания» в частном секторе 

• ■ 
2.1.   Содержание жилого дома в технически исправном состоянии, 

проведение своевременного ремонта. 
         2.2.  Фасад дома, крыша, входные двери должны быть покрашены и  

содержаться в чистоте. 
             2.3.   На доме должна быть табличка с номерным знаком. 
 

2.4.   Забор, калитка, ворота должны находиться в исправном состоянии, 
покрашены. 
            2.5.  Дворовая территория должна быть озеленена, ухожена                      

(в летнее время без сорняка). 
            2.6.  На прилегающей  к дому территории должен быть санитарный   
порядок. 

2.7. Во дворе должен быть мусоросборник (выгребная яма). 

2.8.  Не допускать складирования на тротуаре около дворовой территории   

строительных  материалов, мусора. 

3. Основные критерии для определения победителей конкурса 

«Дом образцового содержания» среди многоэтажных домов  

 

3.1. Наличие совета многоквартирного дома и председателя или старшего 

по дому, по подъездам, их активное участие в работе с населением по 

благоустройству и озеленению придомовых территорий, поддержанию чистоты 

и порядка в подъездах, сохранению и  восстановлению детских площадок и 

спортивных сооружений. 
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3.2. Содержание мест общего пользования (кабины лифта, балконы, 

лоджии, подвалы)  в чистоте, принятие мер против проживания на чердаках и в 

подвалах посторонних лиц. 

3.3. Наличие  исправного  освещения у входов в подъезды, на 

лестничных площадках. 

3.4. Наличие номерных знаков на доме, на подъездах, на квартирах, 

наличие доски объявлений, сохранность почтовых ящиков и лестничных 

перил. 

                                       
4. Подведение итогов конкурса 

 

                     4.1.  Заявки для  участия в конкурсе предоставляются с 1 июля  по 31 

августа 2016 года  в каб. №444, №449 администрации Железнодорожного 

района города Пензы. 

                      4.2.  Комиссия   по   представленным  материалам   выезжает  на  место, 

определяет   выполнение   всех   пунктов   условий   конкурса   и   определяет 

победителей. 

       4.3.  Комиссия  (при  необходимости)  производит  фотографирование  

домов образцового содержания (победителей) для показа при подведении 

итогов конкурса. 

       4.4. Итоги конкурса подводятся до  25 сентября 2016  года. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


