
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____19.10.2021_____                 № ___1912____ 

г. Армавир 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 28 июня 2018 года № 1177 «О  проведении 

смотра-конкурса  на лучшую улицу, подъезд, многоквартирный дом, частное 

домовладение образцового содержания» 

          

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Армавир, принимая во 

внимание Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 

мая 2006 года № 2263-П «Об организации деятельности территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального образования», и с 

целью привлечения более широких слоев населения к решению вопросов 

местного значения  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 28 июня 2018 года № 1177 «О  проведении смотра-

конкурса  на лучшую улицу, подъезд, многоквартирный дом, частное 

домовладение образцового содержания», изложив пункт 5.1. приложения к 

постановлению в новой редакции: 

«5.1. В смотре-конкурсе предусматриваются три призовых места: 

 в номинации «Улица образцового содержания»    

 1 место - вручается Почетная грамота администрации  муниципального 

образования город-Армавир, табличка «Улица образцового содержания»  и 

денежная премия в размере 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей; 

2 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 

город-Армавир, табличка  «Улица образцового содержания»  и денежная премия в 

размере 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей; 

3 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 

город-Армавир, табличка  «Улица образцового содержания»  и денежная премия в 

размере 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей; 

 в номинации «Подъезд образцового содержания»    

 1 место - вручается Почетная грамота администрации муниципального 

образования город-Армавир, табличка «Подъезд образцового содержания»  и 

денежная премия в размере 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей; 

2 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 

город-Армавир, табличка  «Подъезд образцового содержания»  и денежная 

премия в размере 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей; 

3 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 
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город-Армавир, табличка  «Подъезд образцового содержания»  и денежная 

премия в размере 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей; 

 в номинации «Многоквартирный дом образцового содержания»  

 1 место - вручается Почетная грамота администрации муниципального 

образования город-Армавир, табличка «Многоквартирный дом образцового 

содержания»  и денежная премия в размере 3448 (трех тысяч четырехсот сорока 

восьми) рублей; 

2 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 

город-Армавир, табличка  «Многоквартирный дом  образцового содержания»  и 

денежная премия в размере 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей; 

3 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 

город-Армавир, табличка  «Многоквартирный дом  образцового содержания»  и 

денежная премия в размере 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей; 

 в номинации «Частное домовладение образцового содержания»  

 1 место - вручается Почетная грамота администрации муниципального 

образования город-Армавир, табличка «Частное домовладение  образцового 

содержания»  и денежная премия в размере 3448 (трех тысяч четырехсот сорока 

восьми) рублей; 

2 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 

город-Армавир, табличка  «Частное домовладение   образцового содержания»  и 

денежная премия в размере 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей; 

3 место - вручается Благодарность главы  муниципального образования 

город-Армавир, табличка  «Частное домовладение   образцового содержания»  и 

денежная премия в размере 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей».  

2.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить 

опубликование данного постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

3.Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru) в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                     А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 


