Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший российский двор 2017»

1.

Основные положения

1.1. Настоящее положение определяет критерии отбора и порядок
награждения участников конкурса лучших практик по благоустройству
придомовой (дворовой) территории.
1.2. Учредителем конкурса является некоммерческое партнерство
«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль»

при поддержке Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства РФ и государственной корпорации -

Фонд

содействия реформированию ЖКХ.
1.3.

Конкурс

организации,

проводится с целью выявления лучших практик

содержания,

развития

придомовой

территории

многоквартирных домов и поощрения развития общественной инициативы
по благоустройству дворовой территории.
1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Городские округа свыше 300 тыс. жителей
- Г ородские округа до 300 тыс. жителей
- Городские поселения
- Сельские поселения
- Лучшая общественная инициатива
1.5. Награждение происходит в каждой из номинаций с присуждением
первого, второго и третьего мест в соответствии с оценкой, выставленной
конкурсной комиссией

2. Сроки проведения и подведения итогов конкурса

2.1. Прием заявок на конкурс начинается 21 апреля и заканчивается 31
июля 2017 года.
2.2. Не позднее чем за десять дней до объявления начала сбора заявок
формируется организационный комитет конкурса, который инициирует
широкое информирование общественности о Конкурсе.
2.3. Для подведения итогов конкурса не позднее чем за три месяца до
подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия из числа
экспертов Министерства строительства и ЖКХ РФ, НП «Национальный
центр

общественного

контроля

в

сфере

ЖКХ

«ЖКХ

Контроль»,

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ,
Общественной палаты РФ, профильных институтов Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (по
согласованию), иных заинтересованных общественных организаций.
2.4. Конкурсная комиссия утверждает методику оценки заявок не
позднее чем за два месяца до подведения итогов конкурса.
2.5. Итоги конкурса подводятся до 1 декабря 2017 года в ходе
всероссийского

мероприятия

по

тематике

ЖКХ

с

приглашением

представителей дворовых территорий, участвующих в конкурсе.

3. Порядок подачи и оформления заявок

3.1. Заявка на конкурс может быть подана от лица управляющей
организации, товарищества собственников недвижимости (ТСЖ), совета
многоквартирного

дома,

органа

территориального

общественного

самоуправления, группы инициативных граждан.
3.2. Заявка оформляется в виде анкеты (Приложение 1) с приложением
необходимых документов и пересылается по электронной почте на адрес:
konkursgkh2017@mail.ru.
3.3. Факт подачи заявки отражается в журнале заявок для участия в
конкурсе. Потенциальному конкурсанту присваивается порядковый номер и
высылается уведомление о получении заявки для участия в конкурсе.

3.4. Заявка может быть отклонена оргкомитетом конкурса в случае
отсутствия в ней всей необходимой информации, согласно условиям
конкурса,

или

ее

несоответствием

тематике

конкурса,

а

также

предоставлением заведомо ложной информации. В этом случае лицу,
подавшему заявку, в течение десяти рабочих дней направляется уведомление
об отклонении рассмотрения заявки и ее участии в конкурсном отборе.
3.5. По окончании срока сбора заявок на официальном сайте НП «ЖКХ
Контроль» вывешивается реестр заявок, допущенных к участию в конкурсе.

Приложение 1
Анкета участника конкурса
%
п/п

Информация об участнике конкурса

1.

Субъект РФ

2.

Наименование
образования

3.

Численность населения (чел.)

4.

Адрес, по которому расположен двор,
участвующий в конкурсе

5.

ФИО Контактных лиц

муниципального

(не менее двух)
6.

Контакты для связи и подтверждения 1)
подачи заявки (адрес электронной
2)
почты, мобильный телефон)

7.

Форма управления домом, к которому
относится дворовая территория (для
дворов,
являющихся
общедолевым
имуществом МКД)

8.

Мероприятия

по

благоустройству

двора, проведенные в последние 3 года
(по видам работ)
9.

Бюджет проведенных мероприятий по
благоустройству
(руб.),
источники
финансирования

10.

Перечень объектов благоустройства,
расположенных на территории двора

11.

Перечень
массовых
мероприятий,
проводившихся во дворе (субботники,
дни добрососедства, организованные
празднования памятных и календарных
дат, театральные представления и т.д.)

К заявке прилагаются:
Небольшое эссе (от 6 до 30 тыс. знаков), в котором отражаются сведения о дворовой территории, кратко излагается
описание работ по благоустройству территории, участие жителей в процессе благоустройства и жизни двора, в том
числе уникальные технологии, примененные в ходе благоустройства, механизмы по привлечению внимания жителей
и/или городских властей к вопросам благоустройства придомовой территории.
Фотоотчет, состоящий из фотографий в формате jpg (не менее 10 и не более 30 шт.), содержащий изображение дворовой
территории (желательно до проведения работ по благоустройству - «как было раньше» - и после - «как стало»).
Фотографии прикладываются в виде отдельных файлов с названием, поясняющим изображение. Желательно приложить
фотографии с изображением дворовой территории в разное время года. К заявке прикладывается перечень изображений.

К заявке могут быть приложены дополнительные материалы: материалы СМИ, отражающие проведение массовых
мероприятий во дворе; ранее полученные награды, дипломы, грамоты и т.п. Что также будет способствовать
повышению оценки заявки.

