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В рамках проекта «Уютный двор» заместитель главы города Смоленска Сергей
ЩЕБЕТКОВ объявил конкурс по номинации «Лучший дворник». Конкурс пройдет в
рамках нашего 17-го округа.

  

Участниками конкурса могут стать управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные
потребительские кооперативы, а также лица, оказывающие услуги по содержанию и
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории избирательного округа №17 города Смоленска.

  

За победу в конкурсе присуждается три призовых места. Победителям будет вручена
денежная премия. Дворник, занявший первое место, получит 15 тысяч рублей. За
второе место полагается 10 тысяч рублей. Конкурсант, занявший третье место, получит
5 тысяч рублей.
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Конкурс проводится с 4 февраля по 4 марта текущего года. Итоги будут подведены
4 марта.

  

В конкурсе уже участвуют более тридцати дворников из семи обслуживающих
организаций: ЖЭУ №14 и № 15, ТСЖ № 34, «УЖСК ТСЖ», а также ТСЖ «Кристалл»,
«Свой дом» и «Южный».

  

Конкурсная комиссия определит победителей по следующим критериям:

    
    -  удаление листовок и объявлений в местах, не предназначенных для этого;  
    -  подметание свежевыпавшего снега;  
    -  посыпка территории песком;  
    -  очистка территории от наледи и льда;  
    -  подметание территории в дни без снегопада.  
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Сергей Щебетков проводит встречу с участниками смотра-конкурса «Лучший  дворник»

  

 

  

- Основные цели проведения конкурса - создание благоприятных условий для развития
инициативы жителей избирательного округа №17, общественных организаций,
вовлечение их в деятельность по содержанию и уходу за общим имуществом, а также
активизация деятельности тех, кто осуществляет управление многоквартирными
домами, - говорит Сергей ЩЕБЕТКОВ. - Сейчас, во время обильных снегопадов, работы
у дворников много, как никогда. В бюджете управляющих компаний не всегда хватает
денег на то, чтобы поощрить лучших. Объявляя конкурс, мы даём им стимул работать
ещё качественнее. Поэтому в конечном итоге выиграют не только победители, но и
жители округа.

  

Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном виде (в произвольной форме)
в приёмной депутата Смоленского городского Совета IV созыва по 17-му
избирательному округу Сергея Щебеткова по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, 42,
тел. 61-53-43.

  

Источник "Дело принципа"
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