
ДДМИПИСТРАЦИJI ЛАБИIlСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ.,IIЕНItЯ
JдБинского PAlioIlA

постАнов.[ЕниЕ

-1-1 jf tl2l |r9 / /'/г

О провсдеяпп cмoтpr-KoEl.yp.o в 2022 mду в. террtmрпв
Л9бпнскоm городскоm посс"ленпя Лiбхпскоm рf,опr

Br лучшс€ сод.р,lввtiе ломоЕлiлсппq в обл!сг!
блrгоустрtств. я сrпЕтарпого сосrоrппq

В соогветствя, с Фед€ральным законом от б окгября 2003 mда
Л9 l3l-ФЗ <Об бttих прtнцшах оргавrзацяt месrяого самоупрамснr,
в Российской Федерации), Уставом Лабинскоm гOродскоm поселеяп,
Лабtвскош райопа, а mгле Правилами благоустройства террпории
Лабtвскоrо mr,одского поселеяия Лабинсхого района, }тв€ржденным,
р€lленл€м Сов€та Лабяпскоm mродскою б м 20t7 юда
}Ф 211156, в целf,х улучшеяия блаmусФойсгва Ir санитарноm сосmrяIrя
т€рритории Лабянскоm mродскоr0 по.елеяи JIаб,Ескогo районаt аrмвпз rrrя
д€п€льаоФ пр€дфдателей кваргальных комггстов и жит€л€й городскоm

8 же длr уDлlIления обслужим и
савmрвого содеr,жав}я придомовых и m!юдских террrrторtfi, пошпеш

долх(ност1rýх л!ц, вЕедреш соревяовательllостх
ди достиr(енпr rryчших показателей! п о с т а н о в л я ю:

l. ПроЕсп смот-хоякурс на терриmрия ЛабиЕскоrý гOрдскоm
посел€ния Лабинского райоsа tlа л}чшее содер)fiанп€ домовладенля в обласги
благоусФойсгва я Фmарного 17 охт!бря 2022 mда
по 2l Еоябр! 2022 юда,

2, Упердить Полож€нriе о проведе!я! смота_коЕкурса в 2022 mду
на т€рриmрии Ла6,яскою гордского посел€ния Лабинскоm райояа яа лrчlлее
содержанпе домомад€яш в облФп благоустройства и сан!lтаряого .осrcяш

3.Председатепм общфтвеяяп орmяизвций террЕторимьш
общ€ственяых самоупршев!й миrторайояов Лабияского mродскою
поселеяш Лабинского райова совмесво с председдмям, квартальвц
коiOггегов пр€досmвить необходимые седеяш для проведенш смmра-
ковкурса до l0 ноября 2022 юдд,

4. Создаъ вывдýlо rвбочую комrс.яю по проведеЕФ cмoтa-KoнI(ypca
в 2022 rcду яа т€рриmряи Лабявскоrc rcродскоm посел€ния яа лучшф
содержаяие домовл rения в области блаrоусгройсrва и саялmрною состоянля
fi }тердm ф Фтш (прилож€ние 2).
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5, Утвердпть смету расходов для яагражд€ви лобедиФ€й s смотЕ_
коЕкурФ в 2022 rcду яа ЕррImрип Лабrяскою mродскою посФеяи
Лабинского района на лучшее содержание домовлцения в области
благоустойстм и сан,таряого сфтоянш (пршо*ея!е 3),

6,ФrнаЕсовому упрашеяию 4дмиЕrсграця! Лабяsскоm гордскоrc
пфелени Лабяяского райояа (Шараускас Д.В.) пр€дусмотеть источники
ф!вансированяя расходов яа проведевие смотра_коякурса на Jrysшее
содержани€ домоЕпаденш в 2022 mду ва reррmорrя Лабияскоrc юродского
поселея!, Лабияског0 раЙона в области благоустрЙства и саgхтарноm
соgюяния }а счет ср€!fiв uелеюй програмvы, уlвержденной посmновленll€м
ддминистации Лабйвского rcродскою поселеяи Лабияского рдЙона
от 14 оtсября 2019 года Nе lt22 <Об }.@рждеяии муЕицrпшьяой прграммы
(Социмьная поддержка граждая, соц!шьво ор!еятированных неrcммерчесм
орmяизацяй и равипе орmнов терриmриапьноm общесгre!ного
самоупрашеяш Лаб!нского гордскоm посел€нrя ЛабиЕского раЙона
на 2020-2022 юдьD.

7, Управленню по оргмизационяой райте .дминистации
(Чижиков В,А.) разм€сгить иЕфрмацию о проведении смотра-кояryрса
в печатном изда!и, <Провяяц!дьям гдзет:D.

8.ОгдФу дФопроизводства админ}lсФаци! (Переходько О,Д.) настоящее
оIryбл!ковать на сайт€ (Лаб}lяск_оф,цишьвыйD по адресу:

htlрr/лабияск_оф!ця.льяый.рф и рвмест,ть на официмьяом сайте
адмrяистацин лабияскоrc юродскою пос€ления лабинского района
bttp|/www,labinsk_city.ru в ияформалионно_телекоммуtвкацrояной сети

9,коятроль за вdоящ€го посгановлеЕ
главы адмиtистрация лабияского юродскоrc поселения

Лабинского райош Прокоп€нко В.А.
l0, Лостановленяе всгул@ в сидr со дня €m подпислrlrя,

Гл@ адrrвистация
Лабинскоm городскоrc пос€ле С В Шеремет
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\,твгрхдЕ]I()
постановлением администрации
Лабинского городского поселения

положЕtlиЕ
о проведеаях смотра-конкурса в 2022 году на террятор!п

Лабянскоt о городскоtо поселенпя Лабинскоrо района
н, луч ше. .одерж. н пе домо&lаден пя в областп

блдt оустройФва tr са!rтарпого состояпtя

2. Оргrнпзацпr , порядоr проьед.ппq cмoTpa_Koпlýpcr

2.1. Смотркоsкур. проsодIм с l7 окlяФх 2а2 mда по 2l яо!6ря
2022 rcда. Дя проведеяи, смота_хоякурФ создвФся комиссllr, KomPa,
доюдl0 до сФдения нас€ленш уФовш смdра_конкурса, осуцеФФ
юпроль за еm прв€дением! обобщаег trтоrи смотра-конкурса, }Фрrqаsт
rдrrи,цатуры пй€дIтIЕ,Iеfi смотр-конкурса и присуцдасг призовн€ места.

2.2, Смотркоякурс ва JIучш.е сод€ржалие домовладеЕш s областI'
блаmусФойства t сапитарноm состоrяlп проводrтс! по след/юпrrм

2.2, l . <Дом обрвцовою сод€ржщш, (Фемь победmел.й).
2.2.2. (Лучшее сод.ржш!е мвогоквартирного домаr.

3. Основвые усJовrя смФрs-копrурс!

В соответýтвяи с усшошевпым, яомrнацtriми првэдсяш смФрt_
ковкурса определяются след/ющ!е условия для поllведеняя rгюrcв:

3. l . В номrя rвt <Дом обрдзцовоm содержания):
3. l .l , Вн€шний вrд фФадд домовJIадения,
3. l .2, Наличrе в соФояr€ Ф!лаmв, номерных знахо& попоюm я!цrЕ.
3. l .]. СавmрЕое Фсfояяие придомовоf, террЕюр!и (оft}.!tм€ мусор4

строительных матерпшовt сорной растrг€льностr).
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3.1.4. Оз€л€н€яие придомовоfi и прилеmюцей к домовладевtю
тЕррггорrи.

3,1 .5. Техяпческое состояние офФцений.
3.1 .6. Покраска забора,
З.1 .7. Огсуrcтвие зддолженвоФ по rоммувщьяым mатежам.
3.2. В помrялци (Л)4шее содержаяпе мноюхвдрпряоrc домD:
3.2.1 , Вн€ппiй вrд фасада мноmшарOФltоm дома,
3.2.2, Наличr€ анlчлагов, ном€рных знахов.
З.2.3, СанитФвоеоостоrни€терриmриимяоmквартцрногодома.
3.2.4- СодФждr,е сохраяности асфOльтовых похрьJтпй,

тоryарц дорожек к подьездам,
3.2.5. Сосmяяие наружноm освещеняя дома, осв€цени€ в лодьездах и

3.2,6. Сосmяни€ зелеяых насдх,д€ний на }частхе (оrcутgтвие больных н
сmрых дер€вь€в, првед€нле сво€временяой cтlrк(и кустарника, покос сорноfi

З.2.7, Сод€рr€st. в чисre зФеш Фнов и дФш шощддок.
З.2.8. Оборудованя€ дворовой mощэдоt ва tррrrюрш

мяогоквартrрноrо дома.
З.2.9. Ремоm и сохрпяФЕ сооружений яа дворвой плоладке,
3,2.10, Наличие огра)l(ден!и дворmй шопlадкr.
З.2.1 l . calrtтaPEoe состоян}rе подъездовt леспrпчвых клеток.
Каждый член конкуряой rcмrссtи ,lцввrд/дльно оцепrвает

резуrьтаты по кцдоЙ номtrшц! по пrmбалльноЙ снстем€. ИrcговыЙ
рсзульЕт опредфегся ках средяедриФметическrй помзат€ль,

4. Здqвкш п. учrстпе в смотре-кояlýрсе

Заявкл для учас,тяя в смотрекоякурсе предостаэJLflотся я отдел
жrиrп!rо_коммуншьвоr0 хозrйства и блаmусrтойсrва sдмп!страшrи
ЛабяЕскоm гоrюдскоm поселения opmвaм, территориФяоm обцественноm
сшоуправлеяяя и жrг€лями Jlsбtнскоm r0родсхоrо поселея}п до l0 Ео16ря
2о22 rодg.

5. Подведеппе итогов смФра_копкурсд

Итоги смотра_ковкурса по раличяым яом!яациям подводятся
конкурсвоЙ комиссrеЙ всрокдо25 яоrбря 2022 года,

б. Награr(девrе победптелей смФрs_ковкурс!

Награжде!rе пйедимей проводш, главой Лабйвского городского
юржественяой обстшовке. Победиreлям смота_коякурсs
<Дом обрацофго содержаяия, и <Лучшее сод.ржание

многоквартrрвоrc домD вручаФся почФл гр ота главы адмияистраrrии
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Лабинскоm гордскоm посел€нш ЛабяЕскоr0 район4 соOтвсrствуощал
табличка и памятный подарк,

7. Освс,llелхо споl pr_N,lNIгcl

Ход смота_коякурса освещается в средствах массовой ивформации и
на официа,Iьном саfiт€ Лабияского mродского
htth://www.labinýk-cФ.ru в информацIiонно-т€лекомliуникационной сетя
dlIITepHfl))

Заместитель главы адмияистрации
Лабrнского городского поселения



УТВЕРХЛЕН
постановлением адмияистации
Лаблнского городского lIоселеff ия

N,

состАв
комrссrл по проведенпю смотра-конкурса яа лучшее содерýаtrве

ломошадеяпя в облаФ! блдгоустройствл п са!хтарпого состоян!я

Викгор Ал.ксаsдровв

Бондарь

Васrлий ГрпгорБэвв

главы ад\{ивястащи Лабивскоrc
гордсхогý поселевш JЪбшского района,
председатель комвссlи;

отд€ла мвпщо-коммунального
хотй()@ и блвгоустоfiсrва адrиtrrrqгрiщли
лабянскоm юродског0 по.€леяIrя лабtнскоro
раЙо!4 замес,тит€ль председате!u коWссииi

_ главвый спеlцзлrст отдела мпqrо_
юммуядьноm хозяйства я блатýустройства
администация, с€крегарь комисспи,

_ предс€датель йществ€пной оргаявlцх
т€рриториальное обцесв€яно€ самоупршеп!е
микрорайоtа Ns l Лдб!нскоrо mIюдскоm пфелеяп,
Лабияскоrc районд (ПервýЬ (по соглеощию);

- председат€ль общфвенной оргавизlц,
т€ррtfюряальное общ€сгв€нное самоуправлеяп€
мIrхррайона N, б Лабшсхоm шрдскоm посел€нш
Лабиясхого райояа <Л)в€здрныйD (по

- пр€дседамь обществ€нной оргмtзацtи
террrюрrальяф обцфтвеsнф сдмоуправленtе
мrrрораfiона Л, 7 Лабивскоm mродскою поселения
Ла6,вскоrcрайояа <Сев€ряый, (посогласовая,ю);



Любовь Юрьевна

Вихтори, Вrrюровна

Замесптель.лавы адмихистрации
Лабияскою городского поселения
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- председат€ль обцес-тв€вной организация
терр!торrальн(€ обцественяо€ самоупраэл€ние
миФора.Йова Jф 2 Лабивскоm mрдскою поселеяrя
Лабинскоm рао1в <СвеrлыЬ (по согласоваrпю);

_ глашый сп€циалист мунIrципальноm казешого
)чреждени, (Слу,(ба бслуl(ивания
органов м€стяого самоупрашевш Лабинсхого
гордсхого поселеяиD (посогласованию);

- председамь общФве!вой ор.апизацяи
т€ррrmрямБвое общеФняое сdоуправленr€
мtкрордЙона Х, З Лабинского город.коrc пфФ€яи
Лабпнскою райова <Цеrгрдльныб, (по

_ лредседатель общественвой оргавизацrв
террrторпцьвое обществевное самоупрашевие
микрораЙона Л! 5 Лабияскоrc городского поселевия
Лабияского райояа (Южный, (по согласоваяию);

- председаtль обществевной орmяиздции
территоримьное общественяое самоуправление
мякрораЙова N, 4 Лабивского.ородскоrc посФенrя
Лабивского района (Дружвый, (по согласоваяию),



УТВЕРХДЕНА
поставоыенrем адм!iнястации
Лаблвского городского поселевяя

52З (тридцать три тысячй

О.С. Бояринцева

)t"

смЕтА
р.сходов для пагра,кдеяrя победrтФей

За ссФ средств местяого бюджета 3З
пяъсот двадцать трr) рубля.

Главяый сп€цrалrФ отдела
,oпиLlrво_хоммуяsльного хозяйсва
Ir бrrаmустройс-тва адмяЕrсграцlrи

ЗамесIIjмь глаsы адпtнtсгрдци
Лабtвскоm mрдского пфеления

(рчб,) (руб,)
l 600
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