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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.08.2021 № 306-рг

г. Холм

О внесении изменений в распоряжение Администрации района от 
01.07.2021 № 265-рг

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса «Холм – наш общий дом» от 06.08.2021 № 1:

1. Внести изменения в Положение о проведении конкурса «Холм – 
наш общий дом», изложив его в новой редакции.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 06.08.2021.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

Положение о проведении конкурса «Холм – наш общий дом»

Цель: комплексное благоустройство территории города и создание 
соответствующего общественного мнения вокруг проблемы улучшения 
внешнего благоустройства г. Холма, стимулов для ее разрешения и условий 
для расширения самодеятельности жителей города в этой сфере.

Время проведения: с 20 по 29 июля 2021 года. 
Место проведения: Холмское городское поселение 
Дата подведения итогов конкурса: 30 июля 2021 года.
Участники: физические лица, группы жителей, трудовые 

коллективы.
Условия конкурса: 
В конкурсе могут принять участие жители города, а также 

коллективы школ, детских дошкольных учреждений, учреждений 
здравоохранения, культуры и других предприятиий.

Не допускаются к участию в Конкурсе дворовые территории:
- дома-новостройки, сданные в эксплуатацию менее трех лет (на 

момент начала конкурса).
Победители Конкурса прошлых трех лет (занявшие первые места в 

номинациях) допускаются к участию в Конкурсе при условии выполнения 
масштабных благоустроительных работ на конкурсных территориях.

Все работы по благоустройству должны быть завершены на момент 
подведения итогов Конкурса. Объекты с незавершенными работами могут 
быть сняты с Конкурса.

Конкурс проводится в номинациях:
- «Дом образцового содержания»; 
- «Лучшая территория многоквартирного дома»; 
- «Самая благоустроенная территория учреждения, предприятия»;
- «За большой вклад, внесённый в благоустройство территорий города 

Холма
Критерии оценки: 
В номинации «Дом образцового содержания» оценивается внешний облик 

дома, фасада, наличие ограждения и его состояние, озеленение территории дома, 
поддержание чистоты и порядка, оригинальная организация приусадебного 
участка и создание малых архитектурных форм.

В номинации «Лучшая территория многоквартирного дома» оценивается 
внешний облик дома и придомовой территории, наличие цветников, озеленение 
участка дома и поддержание чистоты и порядка.
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В номинации «Самая благоустроенная территория учреждения, 
предприятия» оценивается поддержание чистоты и порядка на территории, 
наличие вывески и опознавательных табличек, состояние фасада здания, 
озеленение прилегающей территории, состояние ограждения территории, 
освещенность территории, наличие малых архитектурных форм.

В номинации «За большой вклад, внесённый в благоустройство 
территорий города Холма» оцениваются трудовые коллективы,  а также 
жители города Холма, принимающие активное участие в благоустройстве 
города

Порядок подведения итогов конкурса: Критерии оценки: 
Конкурсная комиссия оценивает проделанную работу на местах и 
определяет победителей.

Награждение:
Награждение проводится по итогам конкурса отдельно по каждой 

номинации. 
1. В номинации «Дом образцового содержания» победителю вручается 

денежный приз в размере – 1000 руб., табличка с наименованием номинации 
и годом награждения. Табличка устанавливается на фасаде дома. 

2. В номинации «Лучшая территория многоквартирного дома». 
Победителю вручается денежный приз в размере – 1000 руб. 

3. В номинации «Самая благоустроенная территория учреждения, 
предприятия». Победителю вручается денежный приз в размере – 2000 руб. и 
переходящий кубок;

4. В номинации «За большой вклад, внесённый в благоустройство 
территорий города Холма». Победителю вручается денежный приз в 
размере – 2000 руб.

Общий призовой фонд- 6000 рублей.
Финансирование: расходы по проведению конкурса осуществляет 

Администрация Холмского муниципального района.


