ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
«Проведение городского смотра-конкурса на звание
«Лучший дом, улица, детская и спортивная площадка»
город Батайск
В целях повышения качества коммунальных услуг, технического
обслуживания и содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства,
улучшения санитарно-эстетического состояния домов, объектов озеленения,
привлечения активности горожан в содержание жилищного фонда и объектов
благоустройства в городе Батайске проводится городской смотр-конкурс
среди частных и многоквартирных домовладений на звание «Лучший дом,
улица, детская и спортивная площадка».
Содержание практики.
Смотр-конкурс проводится ежегодно с подведением итогов и
награждением победителей на торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города.
Целью проведения конкурса являются:
активизация проведения работ, обеспечивающих надлежащее
санитарно-эстетическое состояние домовладений и благоустройство
придомовых территорий;
выявление домов, в которых в отчетном году достигнуты наилучшие
результаты в вопросах их благоустройства и содержания, а также
прилегающих к ним территорий;
обобщение и распространение положительного опыта призеров и
участников конкурса посредством работы со средствами массовой
информации.
Данная практика была реализована в три этапа.
Первый этап (с 15 апреля по 15 августа) – в 25 территориальных
общественных самоуправлениях города рассматриваются документы
участников конкурса.
Второй этап (с 15 августа по 15 сентября) – рассмотрение
представленной документации и подведение итогов конкурса комиссией
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.
Третий этап (торжественные мероприятия, посвященные празднованию
Дня города – 28 сентября 2013 года) – вручение победителям материального
поощрения, свидетельства, таблички «Дом образцового содержания».
Проблемы при внедрении данной практики не возникали.
Объем финансовых средств на реализацию мероприятий по
проведению городского смотра-конкурса на звание «Лучший дом, улица,
детская и спортивная площадка» в 2013 году составил 138,0 тыс. рублей
(премия победителям конкурса).

В результате реализации описанной практики разработан и внедрен
механизм комплексного взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования с населением, повышения качества
информационной открытости.
Достигнутые результаты.
Внедрение данного механизма позволило достичь следующих
результатов:
улучшение благоустройства города;
улучшение качества выполняемых работ по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению города;
увеличение количества номерных знаков и приборов уличного
освещения на фасадах частных домовладений;
улучшение сохранности и ремонта многоквартирного жилого фонда,
благоустройства дворовой территории и улиц, повышения ответственности
за содержание жилых домов;
наличие домовых комитетов, старшего по подъезду, их участие в
работе с населением по благоустройству и озеленению, прилегающей к дому
территории, поддержанию чистоты и порядка в подъездах, местах общего
пользования, регулярное проведение собраний жильцов и выполнений их
решений;
проведение мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой,
электрической энергии, воды, пресечение фактов незаконного использования
этих ресурсов;
активизация населения по уходу за придворовыми территориями
частного сектора, выполнению работ по благоустройству и озеленению;
повышение активности населения по участию в конкурсе.
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