
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 06.06.2017 № 731 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о смотре-конкурсе на звание «Двор образцового содержания»  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Смотр-конкурс «Двор образцового содержания» городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – смотр-конкурс) проводится в целях 
привлечения жителей многоквартирных домов к участию  
в мероприятиях по благоустройству и озеленению придомовых 
территорий, призвания к бережному отношению к общему имуществу 
(малые архитектурные формы, зеленые насаждения и т.п.). Задачами 
смотра-конкурса являются мобилизация усилий жилищно-
эксплуатационных управляющих организаций на дальнейшее повышение 
уровня благоустройства дворовых территорий, а также выявление  
и поощрение лучших по содержанию прилегающих  
к многоквартирным домам территорий и мест общего пользования  
и распространение положительного опыта призеров смотра-конкурса. 

1.2. Смотр-конкурс проводится среди управляющих организаций, 
ТСН, ТСЖ, ЖСК в период с 10 июля по 18 августа 2017 года  
по номинации «Двор образцового содержания». 

1.3.  Итоги смотра-конкурса подводит комиссия по проведению 
смотра-конкурса на звание «Двор образцового содержания» (далее - 
Комиссия). 

1.3.1 Основные показатели и критерии оценки по смотру-конкурсу 
«Двор образцового содержания»: 

 
Наименование показателей оценки  

смотра-конкурса 
 

Своевременное представление материалов на участие  
в смотре-конкурсе 
Участие жильцов в благоустройстве, озеленении и содержании 
двора (информация)  
Взаимодействие с уполномоченным участковым полиции 
(информация) 
Освещенность дворовой территории  

Баллы 
 
 

0-5 
 

0-10 
 

0-20 
 

0-5 



2 

 

Содержание контейнерных площадок, контейнеров, мест 
хранения крупногабаритного мусора, урн для мусора 
Состояние малых архитектурных форм детских, спортивных 
площадок, площадок для чистки ковров и сушки белья 
Содержание зеленых насаждений 
Наличие газонов, цветников, клумб мест отвода ливневых вод 

0-15 
 

0-10 
 

0-20 
0-5 

2. Участники смотра-конкурса в срок до 11 июля 2017 года 
представляют в Комиссию в письменном виде адреса дворовых 
территорий многоквартирных домов со сроком введения в эксплуатацию 
не ранее 5 лет, которые будут представлены на смотр-конкурс. 

3. Участники смотра-конкурса до 3 августа 2017 года представляют  
в Комиссию информационные материалы о проведенных мероприятиях,  
в которых отражают выполнение основных показателей по каждой 
номинации отдельно с приложением фотоматериалов. 

4. Комиссия в период с 14 июля по 11 августа 2017 года совместно  
с руководителями организаций - участников смотра-конкурса 
осуществляет осмотр и оценку представленных на смотр-конкурс 
дворовых территорий. 

5. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется  
по количеству выполненных основных показателей по балльной системе  
в период с 14 по 18 августа 2017 года. 

6. Итоги смотра-конкурса оформляются постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

7. Победители смотра-конкурса награждаются денежной премией  
в следующем размере: 

за I место - 30 000 рублей; 
за II место - 20 000 рублей; 
за III место - 10 000 рублей. 
8. Средства для награждения победителей смотра-конкурса 

выделяются за счет бюджетных ассигнований администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по разделу «Общегородские мероприятия». 

  
                                ____________ 
 
 
 

 


