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Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 24 декабря 2015 г. N 3787 "О проведении ежегодного городского конкурса на звание "Лучший дворник района" администрациями районов города Чебоксары" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 8 февраля 2016 г., 3 декабря 2021 г.

В целях повышения качества содержания жилищного фонда всех форм собственности, стимулирования работы дворников, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация города Чебоксары постановляет:
1. Администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары ежегодно проводить конкурс на звание "Лучший дворник района" (далее - конкурс).
2. Утвердить Положение о ежегодном городском конкурсе на звание "Лучший дворник района" (приложение).
3. Финансирование победителей конкурса осуществлять за счет средств бюджета города Чебоксары, выделенных администрациям районов города Чебоксары.
4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Александрова Г.Г.

Глава администрации города Чебоксары
А.О. Ладыков

Утверждено
постановлением администрации
города Чебоксары
от 24 декабря 2015 г. N 3787

Положение
о ежегодном городском конкурсе на звание "Лучший дворник района"
С изменениями и дополнениями от:
 8 февраля 2016 г., 3 декабря 2021 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения и подведения итогов ежегодного городского конкурса на звание "Лучший дворник района".
1.2. Конкурс направлен на повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности, повышение ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб, повышения активности населения и территориальных общественных самоуправлений по контролю за качеством работы управляющих организаций и дворников.
1.3. Конкурс проводится ежемесячно с ноября по март включительно.

II. Организаторы и участники конкурса

2.1. Организаторы конкурса - администрации Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары.
2.2. Участниками конкурса являются дворники, рабочие по комплексной уборке и другие специализированные рабочие по благоустройству (далее - дворники) управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома.
2.3. Организаторы проводят работу по проведению конкурса (информируют о проведении и условиях конкурса, создают комиссии, подводят итоги).
2.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 1 числа конкурсного месяца в администрации района города Чебоксары по территориальной принадлежности от управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом, ТОС, членов Советов МКД и жителей города.
2.5. Заявка для участия в конкурсе составляется в письменной произвольной форме и должна содержать:
- адрес многоквартирного дома;
- Ф.И.О. участника конкурса;
- площадь убираемой территории;
- график работы участника конкурса;
- фото- или видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса.
2.6. Администрация района в срок до 5 числа конкурсного месяца размещает на сайте администрации района перечень участников.

III. Условия и порядок подведения итогов конкурса

3.1. Конкурсная комиссия администрации района с 5-го по 25-е число конкурсного месяца не менее 2-х раз в неделю (в дни обильных снегопадов - ежедневно) с выездом на место с участием 3-х жителей дома и представителя управляющей организации оценивает обслуживаемые объекты участника конкурса с обязательной фотофиксацией.
3.2. Работа участника конкурса оценивается по следующим показателям (показатели оцениваются по 10-балльной системе):

N
п/п
Наименование критерия
1.
Своевременное сдвигание снега с тротуаров, отмостков, дворовых территорий (максимальная оценка ставится за полное завершение уборки до 7 часов утра).
2.
Удаление и скалывание наледи на крылечках, ступенях и тротуарах.
3.
Посыпка песком снежно-ледяных образований.
4.
Очистка бордюров и поребриков от снега.
5.
Уборка контейнерных площадок для сбора ТБО от снега, наледи, мусора.
6.
Уборка и очистка мусорных урн.
7.
Уборка в подъездах, на площадках этажей и лестничных маршей.
8.
Обслуживание и очистка мусоропроводов, мусорокамер и загрузочных клапанов.
9.
Очистка окон, остекления и подоконных досок.

3.3. По итогам выезда по каждому участнику выводится средний балл ежедневного выезда.
3.4. Средние баллы ежедневных выездов по каждому участнику суммируются. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наивысшую сумму баллов.
3.5. Итоги конкурса подводятся в срок до 28-го числа конкурсного месяца.
3.6. В случае, если дом обслуживается двумя и более дворниками, решение о победителе конкурса по дому принимается конкурсной комиссией администрации района города Чебоксары с учетом рекомендации управляющей организации.

IV. Награждение победителей и условия финансирования

4.1. Победитель определяется на основании протокола конкурсной комиссии администрации района города Чебоксары.
4.2. Информация об итогах конкурса размещается на сайтах администрации города Чебоксары и администраций районов города Чебоксары и в средствах массовой информации.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.3 изменен с 8 декабря 2021 г. - Постановление администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 3 декабря 2021 г. N 2209
 См. предыдущую редакцию
4.3. По итогам конкурса присуждаются по три призовых места в каждом районе и звание "Лучший дворник Калининского района", "Лучший дворник Ленинского района", "Лучший дворник Московского района" с вручением благодарственного письма и денежной премии к выдаче победителю в размере:
за 1-е место - 20 000 (Двадцать тысяч) руб.;
за 2-е место - 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.;
за 3-е место - 10 000 (Десять тысяч) руб.
4.4. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в администрации района города Чебоксары.


