


1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

городского округа 

"Город Архангельск" 

от 21 апреля 2021 г. № 729 

 

 

"ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе "Лучший Архангельский дворик" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуру 

проведения ежегодного конкурса "Лучший Архангельский дворик" (далее – 

конкурс) среди населения и организаций городского округа "Город 

Архангельск". 

Дворик – это территория, прилегающая  к одному или нескольким 

многоквартирным домам, объектам социальной сферы, включающая тротуары, 

проезды, площадки, малые архитектурные формы, фасады зданий, озеленение. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Самый уютный двор"; 

"Самый уютный дворик"; 

"Лучший дворник города"; 

"Самая благоустроенная территория муниципального учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск"; 

"Лучшая организация, управляющая жилищным фондом". 

Победители конкурса награждаются ценными призами. 

 

II. Цель конкурса 

 

2. Целью конкурса является улучшение комплексного благоустройства 

дворовых территорий городского округа "Город Архангельск". Проведение 

конкурса направлено на широкое вовлечение населения и организаций  

к благоустройству территорий городского округа "Город Архангельск". 

 

III. Участники конкурса 

 

3. В конкурсе могут принять участие организации, независимо  

от организационно-правовых форм и форм собственности, а также физические 

лица. 

Заявки для участия в конкурсе подаются в произвольной форме  

в конкурсную комиссию администрации территориального округа 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" по месту 

нахождения дворика не позднее 14 мая текущего года. 

Один дворик может участвовать в одной номинации. 
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4. Организаторами конкурса являются:  

в территориальных округах – администрация соответствующего 

территориального округа Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск"; 

общегородского конкурса – Администрация муниципального 

образования "Город Архангельск". 

В состав комиссии входят представители:  

департамента городского хозяйства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"; 

департамента градостроительства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск"; 

управления Роспотребнадзора по Архангельской области  

(по согласованию); 

администраций территориальных округов Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск"; 

Архангельской городской Думы (по согласованию). 

Персональный состав общегородской конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" и должен 

составлять не менее 5 человек. Подготовку проекта распоряжения Главы 

городского округа "Город Архангельск" о составе общегородской конкурсной 

комиссии осуществляет департамент городского хозяйства Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск". 

5. В администрациях территориальных округов Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" конкурсные комиссии 

формируются и утверждаются приказом главы администрации 

территориального округа Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". 

 

IV. Организация и проведение конкурса 

 

6. Конкурс "Лучший Архангельский дворик" проводится ежегодно,  

в два этапа и его результаты подводятся накануне празднования Дня города. 

Первый этап (с 14 мая по 7 июня текущего года) – подведение итогов 

конкурса проводится на уровне территориальных округов Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск". 

Второй этап (с 11 по 20 июня текущего года) – общегородской конкурс. 

7. Итоги первого этапа конкурса подводятся конкурсными комиссиями 

администраций территориальных округов Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" до 7 июня текущего года с выездом  

на конкретную территорию и оформляются протоколом. 

8. Глава администрации территориального округа Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" приказом утверждает итоги 

первого этапа конкурса и направляет его в общегородскую конкурсную 

комиссию не позднее 11 июня текущего года. 
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9. Победители конкурса в территориальных округах муниципального 

образования "Город Архангельск", выдвигаются на участие в общегородском 

конкурсе. Приказы глав администраций территориальных округов 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 

поступившие в общегородскую конкурсную комиссию позднее установленного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

10. Итоги общегородского конкурса подводятся общегородской 

конкурсной комиссией с учетом результатов всех конкурсантов первого этапа 

конкурса, а также с выездом на конкретные территории. 

Итоги общегородского конкурса оформляются протоколом, который 

направляется в департамент городского хозяйства Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск". 

 

V. Основные показатели, определяющие победителей в конкурсе 

 

Победители в конкурсе определяются по следующим показателям: 

11. В номинации "Самый уютный двор" участвуют многоквартирные 

благоустроенные дома свыше 2-х этажей и определяются максимальной 

оценкой 120 баллов: 

уборка придомовой территорий от мусора и листвы – до 10 баллов; 

содержание прилегающих дворовых территорий – до 10 баллов; 

содержание в чистоте контейнерных площадок, наличие и содержание  

урн – до 10 баллов; 

содержание зеленых насаждений – до 10 баллов; 

содержание малых архитектурных форм, наличие и содержание скамеек – 

до 10 баллов; 

состояние фасадов, уличных указателей, номеров домов – до 10 баллов; 

состояние входных дверей подъездов – до 10 баллов; 

наличие и состояние досок объявлений – до 5 баллов; 

санитарное содержание детской площадки – до 10 баллов; 

оригинальное решение озеленения и украшения территории детской 

площадки – до 10 баллов; 

наличие не менее 10 малых архитектурных форм – до 10 баллов; 

исправное состояние всех малых архитектурных форм – до 10 баллов; 

своевременная их покраска, обновление изношенных мест – до 5 баллов. 

12. В номинации "Самый уютный дворик" участвуют многоквартирные 

дома до 2-х этажей включительно и определяются максимальной оценкой  

75 баллов: 

уборка придомовой территории от мусора и листвы – до 10 баллов; 

содержание малых архитектурных форм, наличие и содержание скамеек – 

до 5 баллов; 

состояние фасадов (чистота, отсутствие несанкционированной рекламы, 

объявлений), уличных указателей, номеров домов – до 10 баллов; 

состояние входных дверей подъездов – до 5 баллов; 

наличие и состояние досок объявлений – до 5 баллов; 
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наличие детской площадки – до 5 баллов; 

исправное состояние всех малых архитектурных форм – до 5 баллов; 

своевременная их покраска, обновление изношенных мест – до 10 баллов; 

оригинальное решение озеленения и украшения придомовой территории 

– до 10 баллов; 

содержание зеленых насаждений – до 10 баллов.  

13. Номинация "Лучший дворник города" определяется максимальной 

оценкой 70 баллов: 

качество уборки дворовых территорий и тротуаров – до 10 баллов; 

очистка газонов и придомовой территории от листьев, сучьев, мусора – до 

10 баллов; 

покраска известью бортовых камней – до 10 баллов; 

покос газонов - до 10 баллов; 

санитарное содержание детских, спортивных площадок – до 10 баллов; 

уборка, очистка и санитарная обработка урн, мест установки контейнеров 

– до 10 баллов; 

отзывы населения о работе дворника – до 10 баллов (опрос не менее 10 

человек, при каждом отрицательном отзыве оценка снижается на 1 балл). 

14. Номинация "Самая благоустроенная территория муниципального 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск", определяется 

максимальной оценкой 90 баллов: 

уборка территории от мусора и листвы – до 10 баллов; 

содержание прилегающих дворовых территорий – до 10 баллов; 

содержание зеленых насаждений – до 10 баллов; 

содержание ограждений территории – до 10 баллов; 

наличие и содержание цветников, клумб, газонов – до 10 баллов; 

наличие и содержание малых архитектурных форм (скамеек, беседок и 

т.д.) – до 10 баллов; 

состояние фасадов зданий – до 10 баллов; 

уборка контейнерных площадок, урн, их внешний вид и состояние –  до 

10 баллов; 

состояние дорожного покрытия дворовых проездов и тротуаров – до 10 

баллов. 

15. В номинации "Лучшая организация, управляющая жилищным 

фондом" участвуют управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительные, жилищные кооперативы, иные 

специализированные потребительские кооперативы и определяются 

максимальной оценкой 80 баллов: 

обустройство контейнерных площадок – до 10 баллов; 

содержание контейнерных площадок – до 10 баллов; 

организация мест для крупногабаритных отходов – до 10 баллов; 

содержание закрепленной территории – до 10 баллов; 

организация работы с населением по благоустройству территории и 

привлечение к работе по благоустройству (агитплакаты, листовки, объявления, 

собрания) – до 10 баллов;  
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наличие и состояние урн – до 10 баллов; 

наличие и состояние цветников и газонов – до 10 баллов; 

посадка и уход за зелеными насаждениями – до 10 баллов. 

16. Победителями конкурса "Лучший Архангельский дворик" по каждой 

из номинаций признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

17. Решение о победителях конкурса принимается простым 

большинством голосов от общего числа членов общегородской конкурсной 

комиссии.  

 

VI. Награждение победителей конкурса 

 

18. Департамент городского хозяйства Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" на основании протокола общегородской 

конкурсной комиссии готовит и представляет на утверждение Главе городского 

округа "Город Архангельск" проект постановления об итогах конкурса 

"Лучший Архангельский дворик". 

19. В каждой номинации учреждается три призовых места. Победители 

общегородского конкурса награждаются ценными призами в следующих 

размерах: 

В номинации "Самый уютный двор": 

за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей; 

за второе место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей; 

за третье место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей. 

В номинации "Самый уютный дворик": 

за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей; 

за второе место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей; 

за третье место – ценный приз стоимостью не более  9 тысяч рублей. 

В номинации "Лучший дворник города": 

за первое место – ценный приз стоимостью не более 11 тысяч рублей; 

за второе место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей; 

за третье место – ценный приз стоимостью не более 7 тысяч рублей. 

В номинации "Самая благоустроенная территория муниципального 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск": 

за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей; 

за второе место – ценный приз стоимостью не более 12 тысяч рублей; 

за третье место – ценный приз стоимостью не более 9 тысяч рублей. 

В номинации "Лучшая организация, управляющая жилищным фондом": 

за первое место – ценный приз стоимостью не более 15 тысяч рублей; 

за второе место – ценный приз стоимостью не более 12 тысяч рублей; 

за третье место – ценный приз стоимостью не более 10 тысяч рублей. 

20. Награждение победителей общегородского конкурса проводится  

на праздновании Дня города. 
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21. Финансовое обеспечение награждения победителей общегородского 

конкурса осуществляется за счет и в пределах средств городского бюджета, 

предусмотренных на эти цели. 

 

VII. Освещение проведения конкурса в средствах 

массовой информации 

 

22. Пресс-служба Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" обеспечивает освещение хода проведения конкурса и его 

результатов в средствах массовой информации." 

__________ 

 
 


