
                              

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2020           № 913 

 

О проведении смотра-конкурса 

«Биробиджанский дворик» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях создания и 

поддержания благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, широкого вовлечения в работу по благоустройству дворовых 

территорий органов территориального общественного самоуправления, 

населения, а так же развития, поддержки творческой и социальной 

инициативы жителей, формирования благоприятного общественного мнения 

о благоустройстве муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести смотр-конкурс «Биробиджанский дворик». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.  Положение о смотре-конкурсе «Биробиджанский дворик». 

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Биробиджанский дворик».  

         3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

«___»_________ 2020  

 

 



                              

      УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением мэрии города   

      муниципального образования  

      «Город Биробиджан» Еврейской  

      автономной области 

      от 15.06.2020 № 913 

 

Положение 

о смотре-конкурсе «Биробиджанский дворик» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью создания и 

поддержания благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, широкого вовлечения в работу по благоустройству дворовых 

территорий органов территориального общественного самоуправления, 

населения, а так же развития, поддержки творческой и социальной 

инициативы жителей, формирования благоприятного общественного мнения 

о благоустройстве муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

1.2. Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

(далее – Конкурс) «Биробиджанский дворик». 

 

2. Порядок проведения Конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится с 10 июня 2020 года  по 15 августа 2020 года. 

2.2. Конкурс проводится по номинациям: 

2.2.1. Лучший двор многоквартирного жилого дома. 

2.2.2. Лучший подъезд многоквартирного жилого дома. 

2.2.3. Лучший балкон (лоджия) многоквартирного жилого дома. 

2.2.4. Лучший цветник, клумба многоквартирного жилого дома. 

2.2.5. Дружный дворик. 

2.2.6. Лучшее цветочное оформление придомовой территории 

индивидуального жилого дома. 

2.3. Конкурсные объекты среди дворовых территорий оцениваются по 

следующим критериям: 

2.3.1. Наличие органов территориального общественного 

самоуправления. 

2.3.2. Активность жителей в совместной работе по благоустройству и 

озеленению дворовой территории, поддержанию чистоты и порядка, ремонту 

и сохранению спортивных сооружений, детских площадок, проведение 

субботников. 

2.3.3. Содержание зеленых насаждений: наличие цветников, газонов, 

эстетическое оформление двора. 



                              

2.3.4. Опрятный вид фасада дома, наличие номерных знаков и табличек 

с названием улицы на доме. 

2.3.5. Наличие и состояние дворовой детской площадки. 

2.3.6. Наличие и содержание в чистоте урн. 

2.3.7. Состояние ограждений. 

2.4. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме до             

15 августа 2020 года в отдел по работе с территориальным общественным 

самоуправлением мэрии города по адресу: проспект 60-летия СССР, 22, 

кабинет 5, телефоны для справок:  2-15-16, 2-22-13. 

2.5. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия 

по проведению смотра-конкурса «Биробиджанский дворик» (далее - 

конкурсная комиссия). 

2.6. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией с 

16 августа 2020 года по 01 сентября 2020 года. 

2.7. Конкурсная комиссия оценивает каждую позицию по пятибалльной 

системе. 

2.8. По результатам конкурса конкурсная комиссия составляет 

протокол. Победителю, занявшему первое место в Конкурсе присуждается 

звание:  

2.8.1. «Лучший двор многоквартирного жилого дома в 2020 году»; 

2.8.2. «Лучший подъезд многоквартирного жилого дома в 2020 году»;  

2.8.3. «Лучший балкон (лоджия) многоквартирного жилого дома в 2020 

году»; 

2.8.4. «Лучшая дворовая территория города Биробиджана в 2020 году» 

(за номинации: лучший цветник, клумба многоквартирного жилого дома,  

дружный дворик). 

2.8.5  «Лучшая придомовая территория индивидуального жилого дома 

в 2020 году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       УТВЕРЖДЕН 

        постановлением мэрии города    

        муниципального образования   

       «Город Биробиджан»    

        Еврейской автономной области 

                                                                            от 15.06.2020 № 913 

Состав  

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

 «Биробиджанский дворик». 

 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

–  заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель конкурсной 

комиссии;  

 

Парчевская  

Любовь Владимиовна 

– начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

 

Курганская 

Евгения Александровна 

– старший специалист 2 разряда, 

исполняющий государственные 

полномочия отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, 

секретарь конкурсной комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Арский 

Евгений Владимирович 

       – генеральный директор управляющей 

компании «Бирград» (по согласованию); 

 

Васерман Константин 

Владимирович 

 

 

– 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Куликова  

Олеся Юрьевна 

   – главный специалист – эксперт  

управления  жилищно - коммунального 

хозяйства мэрии города; 

 

   

Куликов       – председатель городской Думы 



 

 

Артем Александрович муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 

Сластухина Татьяна 

Васильевна 

– председатель территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона «Осенний»  

(по согласованию); 

 

Никишина  

Елена Николаевна 

 

       – 

 

директор магазина «Стройка» (по 

согласованию); 

Шнеур Владимир 

Викторович 

       – 

 

консультант управления экономики мэрии 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 


