АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 ноября 2018 г. № 22-п
О
Смотре-конкурсе
на
лучшее
комплексное оформление подъезда и
входных групп многоквартирных жилых
домов
поселения
«Мосрентген»,
посвященного празднованию Нового 2019
года и Рождества Христова – «Новый Год
на пороге»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения
«Мосрентген» в городе Москве, в целях создания дополнительных условий
для вовлечения собственников жилых помещений многоквартирных жилых
домов поселения «Мосрентген» в городе Москве в деятельность по
содержанию улучшению внешнего вида объектов общего имущества
многоквартирных жилых домов, создания благоприятных условий для
проживания граждан, а также в ходе подготовки к празднованию Нового
2019 года и Рождества Христова, администрация поселения «Мосрентген»
постановляет:
1. Организовать и провести в период с 26 ноября по 26 декабря 2018
года Смотр-конкурс на лучшее комплексное оформление подъезда и входных
групп многоквартирных жилых домов поселения «Мосрентген»,
посвященного празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова –
«Новый Год на пороге» (далее – Смотр-конкурс).
2. Утвердить Положение о Смотре-конкурсе согласно приложению, к
настоящему постановлению.
3. В целях формирования полномочной Конкурсной комиссии
обратиться в Совет депутатов поселения «Мосрентген», в управляющие
организации, осуществляющие деятельность на территории поселения
«Мосрентген» о направлении представителей для участия в работе
Конкурсной комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.Н. Ермаков

Приложение
к
постановлению
Администрации
поселения «Мосрентген» в городе
Москве
от «___»_______2018 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее комплексное оформление подъезда и
входных групп многоквартирных жилых домов поселения
«Мосрентген», посвященного празднованию к Нового 2019 года и
Рождества Христова – «Новый Год на пороге»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотраконкурса на лучшее комплексное оформление подъезда и входных групп
многоквартирных жилых домов поселения «Мосрентген», посвященного
празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова (далее – Смотрконкурс).
1.2. Учредитель проведения Смотра-конкурса – Администрация
поселения «Мосрентген». Официальное название Смотра-конкурса – «Новый
Год на пороге».
2. Цель проведения Смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс направлен:

на привлечение жителей к активному участию в поддержании
порядка и обустройству своих подъездов, сохранности общего имущества
дома и придомовых территорий;

привлечение жителей к участию в работе по обеспечению
сохранности жилищного фонда;

создание дополнительных условий для комфортного проживания
в многоквартирных домах на территории поселения «Мосрентген» в городе
Москве.
3. Условия Смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс организуется Администрацией поселения
«Мосрентген» с участием депутатов Совета депутатов поселения
«Мосрентген», организаций, осуществляющих в поселении «Мосрентген»
деятельность по управлению жилым фондом (МУП «УК ЖКХ Мосрентген»,
ООО «УК Автострой ЖКХ», ООО «УК Десна», ФГБУ УЖКУ ЖЭО № 23,
ТСН «Дом № 17», ТСЖ «Шурф-2»).
3.2. Период проведения Смотра-конкурса – с 26 ноября 2018 года по 26
декабря 2018 года.

3.3. В Смотре-конкурсе вправе принимать участие коллективы
собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов поселения
«Мосрентген» в городе Москве (далее – МКД) в лице председателей Советов
МКД, а также иных лиц, уполномоченных собственниками жилых в МКД на
участие в Смотре-конкурсе (далее – уполномоченные лица).
3.4. Для участия в Смотре-конкурсе уполномоченными лицами
подается заявка по форме, указанной в приложении 2 к настоящему
Положению. Уполномоченные лица вправе сформировать и подать заявку на
участие в Смотре-конкурсе как от одного, так и от нескольких подъездов
МКД.
3.5. Заявки на участие в Смотре-конкурсе подаются с 26 ноября по 24
декабря 2018 года в письменной форме по адресу: г. Москва, поселение
«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 41 или направляются на
электронный адрес: mosrentgen_adm@mail.ru с темой письма «Заявка на
участие в Смотре-конкурсе «Новый Год на пороге».
3.6. Заявку вправе представить (направить) любое заинтересованное
лицо из числа собственников жилых помещений МКД.
3.7. К заявке должны быть приложены не менее пяти цветных
фотографий, отражающих состояние оформления подъезда и/или входной
группы. Заявки без требуемого числа фотографий не рассматриваются.
3.8. Для проведения Смотра-конкурса, рассмотрения поступивших
заявок и определения результатов Смотра-конкурса формируется Конкурсная
комиссия (далее - Комиссия).
3.9. Комиссия состоит из:
- руководителя администрации поселения «Мосрентген» (глава
администрации или лицо исполняющее его обязанности),
- иных должностных лиц администрации поселения «Мосрентген»,
- депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» (по одному от
каждого избирательного округа),
- представителей управляющих организаций.
Персональный состав Комиссии является приложением 1 к настоящему
Положению.
3.10. Комиссия вправе принять решение об отклонении заявки на
участие в Смотре-конкурсе заявителям при несоблюдении ими условий
проведения Смотра-конкурса, установленных настоящим Положением.
3.11. Комиссия обеспечивает широкую гласность в проведении
Смотра-конкурса:

ведет протоколы заседаний;

организует обнародование информации о Смотре-конкурсе и его
итогах;

принимает участие в награждении победителей и призеров.
3.12. Текущая деятельность Комиссии осуществляется на заседаниях.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов. Решение принимается простым большинством от
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.

4. Порядок проведения Смотра-конкурса
4.1. Информация о проведении Смотра-конкурса подлежит
размещению на уличных информационных стендах администрации
поселения «Мосрентген», а также публикуется в газете «Мосрентген» и на
официальном сайте органов местного самоуправления поселения
«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.2. Комиссия рассматривает и учитывает следующие основные
показатели:

поддержание жителями подъезда чистоты и порядка, сохранности
оборудования и улучшение внешнего вида подъездов;

оформление подъездов новогодней атрибутикой;

проявление инициативы и творчества в эстетическом
оформлении подъезда;

наличие в подъезде на подоконниках комнатных растений,
репродукций и панно на стенах;

наличие
дополнительных
оригинальных
элементов
благоустройства, выполненных самими жителями;

креативность.
4.3. При определении победителя и призеров Смотра-конкурса
Комиссия использует следующие критерии оценки:
4.3.1. Использование в оформлении подъездов и входных групп эмблем
и стилеобразующих элементов Концепции праздничного оформления
Москвы к празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова – от 0 до 5
баллов.
4.3.2 Использование инновационных методов в световом и
декоративно-художественном оформлении подъездов и входных групп – от 0
до 5 баллов.
4.3.3. Использование, в приоритете, при оформлении подъездов и
входных групп отечественных символов – от 0 до 5 баллов.
4.3.4. Оригинальность художественного оформления подъездов и
входных групп, новизна и цельность архитектурного и дизайнерского
замысла – от 0 до 5 баллов.
4.4. Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Смотраконкурса определяются на основании наибольшего количества баллов,
присвоенных рассмотренным заявкам участников.
4.5. В целях получения уточненной информации для проведения
оценки заявок участников Комиссия вправе провести осмотр представленных
к участию подъездов и входных групп МКД.

5. Подведение итогов Смотра-конкурса

5.1. Подведение итогов Смотра-конкурса и определение его
результатов проводится на итоговом заседании Комиссии.
5.2. Итоговое заседание проводится Комиссией 26 декабря 2018 года в
период с 10.00 до 14.00 часов. Место проведения заседания – Администрация
поселения «Мосрентген», дом 41.
5.3. Участник, занявший по итогам оценки заявки и представленных
материалов первое место, признается победителем Смотра-конкурса.
Победитель Смотра-конкурса награждается Почетной грамотой Совета
депутатов поселения «Мосрентген» и ценным подарком.
5.4. Призеры Смотра-конкурса, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются
памятными призами и Благодарственными письмами Администрации
поселения «Мосрентген».
5.5. Информация о победителе и призерах Смотра-конкурса
публикуется в газете «Мосрентген» и размещается на сайте органов местного
самоуправления поселения «Мосрентген».

Приложение 1
К Положению о Смотре-конкурсе на
лучшее комплексное оформление
подъезда
и
входных
групп
многоквартирных
жилых
домов
поселения
«Мосрентген»,
посвященного празднованию Нового
2019 года и Рождества Христова –
«Новый Год на пороге»

Состав конкурсной комиссии
по проведению Смотра-конкурса на лучшее комплексное оформление
подъезда и входных групп многоквартирных жилых домов поселения
«Мосрентген» к Новому 2019 году и Рождеству Христову – «Новый Год
на пороге»
Председатель комиссии:
Ермаков Евгений Николаевич
Заместитель председателя:
Пестроухова Юлия Владимировна
Секретарь комиссии:
Соколов Василий Викторович
Члены комиссии:
Депутат Совета депутатов
поселения «Мосрентген» от 1-го
избирательного округа

Исполняющий обязанности главы
администрации поселения «Мосрентген»
Заместитель главы администрации
поселения «Мосрентген»
Начальник отдела ЖКХ, благоустройства
и дорожной деятельности администрации
поселения «Мосрентген»
По согласованию

Депутат Совета депутатов
поселения «Мосрентген» от 2-го
избирательного округа

По согласованию

Депутат Совета депутатов
поселения «Мосрентген» от 3-го
избирательного округа

По согласованию

Депутат Совета депутатов
поселения «Мосрентген» от 4-го
избирательного округа

По согласованию

Депутат Совета депутатов
поселения «Мосрентген» от 5-го
избирательного округа

По согласованию

Представитель МУП «УК ЖКХ
Мосрентген»

По согласованию

Представитель ООО «УК
Автострой ЖКХ»

По согласованию

Представитель ООО «УК Десна»

По согласованию

Представитель ФГБУ УЖКУ ЖЭО
№ 23

По согласованию

Представитель ТСН «Дом № 17»

По согласованию

Представитель ТСЖ «Шурф-2»

По согласованию

Приложение 2
К Положению о Смотре-конкурсе на
лучшее комплексное оформление
подъезда
и
входных
групп
многоквартирных
жилых
домов
поселения
«Мосрентген»,
посвященного празднованию Нового
2019 года и Рождества Христова –
«Новый Год на пороге»
ФОРМА

Заявка
на участие в Смотре-конкурсе «Новый год на пороге»
Инициативная группа/уполномоченное лицо (Ф.И.О., адрес, статус –
председатель Совета МКД, член Совета МКД, собственник, иное) принявшие
решение об участии в Смотре-конкурсе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес многоквартирного дома _______________________________________
Количество подъездов в многоквартирном доме_________________________
Номер подъезда (-ов), в отношении которого (-ых) направляется заявка
__________________________________
Приложение: фотоматериалы – на ____ (листах)*

Заявку представил: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, контактный телефон собственника жилого
помещения, представившего заявку)

Дата направления заявки _________________
Дата регистрации заявки (заполняется Конкурсной комиссией) ____________
* Не менее 5 (пяти) цветных фотографий

