
АДЫГЭ РЕСПУБЛИК 
МУНИЦИПАЛЬНЭ з э х э т  

«ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН» 
ИАДМИНИСТРАЦИЙ

385100, къ. Тэхъутэмыкъуай, 
ур. Гагаринэм, ыц1эк1э щытыр, 2 

тел. (87771)96-6-62,(8772)57-15-95 
E-mail: tahtamukay@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4 0  » ОН 2 0 19 г. № У Д
а. Тахтамукай

Об утверждении районного смотра-конкурса 
на лучшее содержание жилых и 
общественных зданий, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории, 
праздничное оформление зданий и 
сооружений на территории Тахтамукайского 
района в связи с подготовкой к 
празднованию 95- летию Тахтамукайского 
района.

В целях привлечения внимания населения, предприятий, организаций и 
учреждений Тахтамукайского района к вопросам благоустройства и 
озеленения территории, воспитания бережного отношения к жилищному 
фонду, частным зданиям, придомовым участкам, оборудованию и 
содержанию улиц, дворов, подъездов и в связи с подготовкой к 
празднованию 95-летию Тахтамукайского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный смотр-конкурс на лучшее содержание жилых 
и общественных зданий, благоустройство и озеленение прилегающей 
территории, праздничное оформление зданий и сооружений на территории 
Тахтамукайского района в связи с подготовкой к празднованию 95-летию 
Тахтамукайского района.

2. Утвердить Положение о проведении районного смотра-конкурса 
на лучшее содержание жилых и общественных зданий, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории, праздничное оформление зданий и 
сооружений на территории Тахтамукайского района (далее - смотра-конкурса) 
(Приложение №1).
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3. Утвердить состав комиссии для организации и проведения 
районного смотра-конкурса. (Приложение № 2).

4. Утвердить форму заявки на участие в районном смотре-конкурсе. 
(Приложение №3).

5. Обеспечить финансирование проведения районного смотра- 
конкурса из муниципальной целевой программы «Санитарное и 
экологическое благополучие МО «Тахтамукайский район» на 2017-2019 гг.»

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», 
разместить на сайте администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации -  Б.М. Урусова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо



Приложение №1 
к постановлению 

главы администрации 
№ от «____ » _______2019 г.

Положение
О проведении районного смотра-конкурса на лучшее содержание

жилых и общественных зданий, благоустройство и озеленение
прилегающей территории, праздничное оформление зданий и
сооружений на территории Тахтамукайского района в связи с 

подготовкой к празднованию 95-летию Тахтамукайского района.

1. Цели смотра-конкурса

1. Привлечение внимания населения, предприятий, организаций 
и учреждений Тахтамукайского района к вопросам благоустройства и 
озеленения территории, воспитания бережного отношения к жилищному 
фонду, частным зданиям, придомовым участкам, оборудованию и 
содержанию улиц, дворов, подъездов.

2. Создание праздничного облика района, праздничного 
настроения жителей в преддверии празднования юбилейной даты 
Тахтамукайского района.

3. Повышение ответственности жителей за внешний вид
прилегающих к частным сектору территорий. Улучшение 
благоустройства, содержания и санитарного состояния частных жилых 
домов и хозяйственных построек на территории Тахтамукайского района.

4. Праздничное оформление общественных мест района,
повышение культуры обслуживания населения, демонстрация лучшего 
оформления оконных витрин, фасадов зданий и территорий, прилегающих 
к предприятиям, организациям и учреждениям района.

5. Призовой фонд -  75 тыс. руб.

2.0рганизация проведения и критерии оценки смотра-конкурса

2.1. Организатором смотра-конкурса является администрация МО 
«Тахтамукайский район».

2.2. Участниками смотра-конкурса являются население, предприятия, 
организации и учреждения всех форм собственности.

2.3. Смотр-конкурс проводится в период с 15 июня по 1 сентября 
2019 год.

2.4. Для проведения смотра-конкурса создается комиссия, которая 
доводит до сведения населения, предприятий, организаций, учреждений 
района условия смотра-конкурса, осуществляет контроль за его 
проведением, обобщает итоги смотра-конкурса и вносит предложения по 
кандидатурам победителей по номинациям. (Приложение №3).



2.5. Еженедельно комиссия с выездом на место осматривает 
предприятия, частные подворья, многоквартирные дома, подъезды, 
придомовые территории Тахтамукайского района.

2.6. Участники акции подают в отдел по вопросам инфраструктуры 
администрации МО «Тахтамукайский район» или на электронный адрес 
администрации заявки об участии (форма заявки приложение №2).

Адрес администрации МО «Тахтамукайский район»: 358100,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, E-mail: tahtamukay@mail.ru.

2.7. Смотр- конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Лучшее подворье.

Основными критериями при проведении итогов конкурса является 
перечень требований, оцениваемых (по бальной шкале):

- состояние фасадов жилого дома, включая окраску -  (5 баллов);
- благоустройство приусадебного земельного участка -  (5 баллов);
- наличие посадок цветов на участке и их красота -  (5 баллов);
- наличие ограждения земельного участка и его качество, окраска -  (5 

баллов);
- территория чисто убрана, мусор вывезен -  (5 баллов);
- на территории оборудовано место сбора мусора -  (5 баллов);
- качество хозяйственных построек и их содержание -  (5 баллов).

2) Самый чистый и благоустроенный подъезд.

Основными критериями при проведении итогов конкурса является 
перечень требований, оцениваемых (по бальной шкале):

- санитарное состояние подъезда -  (5 баллов);
- активное участие жильцов в наведении и поддержании санитарного 

состояния, обустройства подъезда- (5 баллов);
- надлежащая освещенность входа в подъезд, лестничных площадок 

-  (5 баллов);
- исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность 

лестничных перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях 
квартир -  (5 баллов);

- чистота и порядок придомовой территории дома (отсутствие 
мусора, территория окошена, благоустроена (наличие детской игровой 
площадки, цветников) -  (5 баллов);

- отсутствие нарушений общественного порядка и безопасности, 
применение к нарушителям мер административного и общественного 
воздействия -  (5 баллов);

- обустройство балкона, наличие цветов, отсутствие на нем 
хозяйственных вещей-(5 баллов).
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3) Лучшее праздничное оформление, благоустройство и 
озеленение закрепленной территории предприятия, учреждения, 
организации.

Основными критериями при проведении итогов конкурса является 
перечень требований, оцениваемых (по бальной шкале):

праздничное светотехническое, художественно-наглядное 
оформление зданий и сооружений;

- эстетика оформления, внешнего вида здания -  (5 баллов);

- озеленение территории (наличие деревьев, кустарников, клумб) -  
(5 баллов);

благоустройство территории у здания (наличие малых 
архитектурных форм, тротуара, электроосвещения) -  (5 баллов);

- территория чисто убрана, своевременный вывоз мусора, наличие 
урн -(5 баллов).

3. Порядок проведения смотра-конкурса и подведение его итогов.

3.1 Настоящим Положением учреждаются три призовых места. 
Первое место присуждается участнику, набравшему наибольшее 
количество баллов, второе и третье места присуждаются участникам 
смотра-конкурса по степени уменьшения количества баллов от количества 
баллов за первое место.

3.2 По результатам смотра-конкурса комиссия принимает 
решение о победителях.

3.3 Победители смотра-конкурса определяются в результате 
подсчета количества баллов, набранных участниками. В случае равенства 
количества набранных баллов участниками смотра-конкурса решение о 
присуждении места принимает Председатель комиссии.

3.4 Занявшие призовые места в смотре-конкурсе, награждаются 
почетными грамотами главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» и памятными призами на торжественном мероприятии по случаю 
празднования юбилея Тахтамукайского района.

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»



Приложение №2
к постановлению главы администрации 
№ о т « » 2019 г.

СОСТАВ

комиссии по проведению районного смотра-конкурса на лучшее содержание жилых 
и общественных зданий, благоустройство и озеленение прилегающей территории, 
праздничное оформление зданий и сооружений на территории Тахтамукайского 

района в связи с подготовкой к празднованию 95-летию Тахтамукайского района.

1. Б.М. Урусов - председатель комиссии, первый зам. главы администрации МО 
«Тахтамукайский район»
2. Т.Р. Чемсо -  заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»
3. Тугуз З.А. - секретарь комиссии, главный специалист отдела по вопросам 
инфраструктуры администрации МО «Тахтамукайский район»

Члены комиссии:

4. Мамий М.И,- руководитель отдела по вопросам инфраструктуры администрации МО 
«Тахтамукайский район»;
5. Хатит С.Х. -  Управляющий делами администрации МО «Тахтамукайский район»;
6. Коблев С.Б. -руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Тахтамукайский район»;
7. Хатит А.А. -  председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
(по согласованию);
8. Ягумов Н.С. -  директор ООО «Гарантия-1» (по согласованию)»
9. Муков Д.С. -руководитель территориального отдела Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея в 
Тахтамукайском районе (по согласованию);
10. Неужрок А.Ш. -  глава администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»
(по согласованию);
11. Хотко Х.Н. -  глава администрации МО «Энемское городское поселение»
(по согласованию);
12. Атажахов З.Д. -  глава администрации МО «Яблоновское городское поселение»
(по согласованию);
13. Хуако Н.А. -  глава администрации МО «Козетское сельское поселение»
(по согласованию);
14. Барчо А.И. -  глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(по согласованию);
15. Чуц К.А. -  глава администрации МО «Афипсипское сельское поселение»
(по согласованию);
16. Пшеуч А.А. -  глава администрации МО «Ш енджийское сельское поселение»
(по согласованию).

Заместитель главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо



Приложение №3 
к постановлению 

главы администрации 
№ о т « » 2019 г.

ЗАЯВКА
на участие в районном смотре-конкурсе на лучшее содержание жилых и общественных 

зданий, благоустройство и озеленение прилегающей территории, праздничное оформление 
зданий и сооружений на территории Тахтамукайского района в связи с подготовкой к 

празднованию 95- летию Тахтамукайского района.
района.

« » 200 г.

(наименование организации, адрес многоквартирного дома, Ф.И.О.)

Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Контактные телефоны:____________________________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание 
жилых и общественных зданий, благоустройство и озеленение прилегающей территории, 
праздничное оформление зданий и сооружений на территории Тахтамукайского района в 
связи с подготовкой к празднованию 95- летию Тахтамукайского района.

С порядком проведения смотра-конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).

М.П.

(подпись) (Ф.И.О)


