
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2017            № 1408 

г. Биробиджан 

 

О проведении смотра-конкурса  

«Биробиджанский дворик»  

 

 

 

 В соответствии с уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях повышения уровня 

благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, расширения инициативы 

жителей города в вопросах благоустройства и содержания в образцовой 

чистоте территорий многоквартирных домов, частных жилых домов, садово-

огородных участков, а так же в рамках празднования 80-летия города 

Биробиджана  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести смотр-конкурс «Биробиджанский дворик».  

2. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-конкурсе 

«Биробиджанский дворик».  

3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению 

смотра-конкурса «Биробиджанский дворик».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «ЭСМИГ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города           Я.А. Аблов 
 

«30» 05.2017 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

от 30.05.2017 № 1408 
 

Положение 

о смотре-конкурсе «Биробиджанский дворик» 
 

1. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс «Биробиджанский дворик» (далее – Конкурс) 

проводится в целях повышения уровня благоустройства территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, расширения инициативы жителей города в вопросах 

благоустройства и содержания в образцовой чистоте территорий 

многоквартирных домов, частных жилых домов, садово-огородных участков, 

а так же в рамках празднования 80-летия города Биробиджана. 

1.2. Организатором Конкурса является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Структурным подразделением, ответственным за организацию проведения 

Конкурса, является отдел по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города. 

 

2. Организация и условия проведения конкурса  

2.1. Конкурс проводится в период с 10 июня 2017 по 03 сентября  2017 

года в три этапа. 

2.1.1. Первый этап – с 10 июня по 20 июля 2017 года осуществляется 

прием заявок на участие в конкурсе. 

2.1.2. Второй этап – с 21 июля по 31 июля 2017 года проходит объезд 

членами конкурсной комиссии участников конкурса.  

2.1.3. Третий этап – с 01 августа  по 03 сентября 2017 года определяются 

победители конкурса. 

2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются секретарем конкурсной 

комиссии в отделе по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города по 

адресу: просп. 60-летия СССР, д. 22, кабинет 307, тел. 2-15-16 (приложение 

№ 1 к Положению).  

2.3. Конкурс объявлен в следующих номинациях: 

2.3.1 «Цветочный мир». 

В данной номинации Конкурса участвуют собственники частных жилых 

домов, садово-огородных участков, подавшие соответствующие заявки в 

адрес конкурсной комиссии. 

2.3.2. «Зеленый двор». 

В данной номинации Конкурса участвуют граждане, проживающие в 

многоквартирных жилых домах. Заявка может быть подана любым жителем 

многоквартирного жилого дома. От одного дома принимается одна заявка. 
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2.4. Заявки для участия в Конкурсе подаются секретарю конкурсной 

комиссии либо отправляются на областной портал riabir.ru (фотография 

двора с адресом заявителя) в срок до 20 июля 2017 года. Заявки, 

предоставленные позже установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

2.5. При определении победителей в номинации «Цветочный мир» 

комиссия руководствуется следующими критериями: 

- санитарное состояние прилегающей территории к частному дому; 

- наиболее интересное декоративное оформление прилегающей 

территории дома; 

- наличие цветников, клумб, газонов; 

- наличие малых архитектурных форм (возможно с использованием 

подручных материалов, оригинальность конструкции, простота 

изготовления). 

Оценки выставляются по балльной шкале от 1 до 10 по каждому 

критериальному параметру и заносятся в ведомость. Полученные оценки 

суммируются и делятся на количество критериев.  

2.6. При определении победителей в номинации «Зеленый двор» 

комиссия руководствуется следующими критериями: 

- санитарное состояние прилегающей территории к многоквартирному 

жилому дому; 

- благоустройство и освещенность прилегающей территории; наличие 

номерного знака на здании жилого дома; 

- озеленение территории; 

- наличие цветников, клумб, газонов; 

- наличие малых архитектурных форм (возможно с использованием 

подручных материалов, оригинальность конструкции, простота 

изготовления); 

- наиболее интересное декоративное оформление прилегающей 

территории. 

Оценки выставляются по балльной шкале от 1 до 10 по каждому 

критериальному параметру и заносятся в ведомость. Полученные оценки 

суммируются и делятся на количество критериев.  

 

3. Подведение итогов Конкурса 

1.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании 

конкурсной комиссии (далее – комиссия). 

1.2. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов, голос 

председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

1.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие 

в заседании. 

1.4. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 



4 

 

 

4. Определение победителей конкурса  

 

4.1. Победители конкурса определяются по номинациям: 

- «Цветочный мир» - 1 место; 

- «Цветочный мир» - 2 место; 

- «Цветочный мир» - 3 место. 

- «Цветочный мир» - за участие в конкурсе; 

- «Цветочный мир» - за участие в конкурсе. 

- «Зеленый двор» - 1 место; 

- «Зеленый двор» - 2 место; 

- «Зеленый двор» - 3 место; 

- «Зеленый двор» - за участие в конкурсе;  

- «Зеленый двор» - за участие в конкурсе.  
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением мэрии города 

от 30.05.2017 № 1408 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Биробиджанский дворик» 

   

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- и.о. заместителя главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель конкурсной комиссии 

 

Парчевская  

Любовь Владимировна 

- начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

 

Муратов 

Виктор Сергеевич 

- ведущий специалист-эксперт отдела по  работе 

с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, исполняющий 

отдельные государственные полномочия по 

вопросам государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной 

комиссии: 

 

  

Ерѐменко  

Тамара Сергеевна 

- председатель городского общества садоводов 

(по согласованию) 

 

Ефимов 

Владимир Анатольевич 

- генеральный директор управляющей компании 

общества с ограниченной ответственностью 

«Рембытстройсервис» (по согласованию) 

 

Иващенко  

Владимир Ефимович 

- главный редактор «Муниципальной 

информационной газеты» (по согласованию) 

 

Корчуганова  

Галина Константиновна 

- исполнительный директор ассоциации «Совет 

муниципальных образований Еврейской 

автономной области» (по согласованию) 
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Левина  

Тамара Павловна 

- председатель правления территориального 

общественного самоуправления «Совет 

микрорайона Стяжкина» (по согласованию) 

 

Миронова  

Галина Николаевна 

- главный специалист – эксперт отдела 

благоустройства и автомобильных дорог  

управления транспорта, автомобильных дорог 

и благоустройства мэрии города    

 

Никишина  

Елена Николаевна 

- директор магазина «Стройка» (по 

согласованию) 

 

Славина  

Елизавета 

Владимировна 

- 

 

 

коммерческий директор общества с 

ограниченной ответственностью  «Стратегия 

плюс» (по согласованию) 
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Приложение № 1 

к положению о смотре-конкурсе 

«Биробиджанский дворик» 

 
 

 

 

Заявка 

 

На участие в смотре-конкурсе «Биробиджанский дворик» в номинации: 

- «Цветочный мир» 

 

     - «Зеленый двор» (необходимое подчеркнуть) 

      

ФИО участника ________________________________________ 

 

  № дома __________ по улице ____________________________ 

 

Контактный телефон:  _________________________ 

 

Почтовый адрес: _______________________________ 

 

Подпись заявителя _____________________________ 


