
                                                                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2020                                                                                                                      644 

г. Константиновск 

О подведении итогов смотра-конкурса на 

лучшее содержание жилых домов, 

придомовых территорий, многоквартирных 

домов, подъездов на территории 

Константиновского городского поселения   

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса на лучшее содержание жилых домов, придомовых территорий, 

многоквартирных домов, подъездов, на территории города Константиновска от 

05.10.2020 года, в соответствии с Положением «О смотре-конкурсе на лучшее 

содержание жилых домов, придомовых территорий, многоквартирных домов, 

подъездов на территории Константиновского городского поселения», утвержденным 

Постановлением Главы Администрации Константиновского городского поселения 

от 25.08.2015 № 579, Администрация Константиновского городского поселения, 

постановляет: 
 

1. Определить победителей смотра-конкурса на лучшее содержание жилых 

домов, придомовых территорий, многоквартирных домов, подъездов на территории 

Константиновского городского поселения по номинациям: 

«Лучший дом»: 

I место –  г. Константиновск, ул. Шахтинская,  дом  № 8 

II место – г. Константиновск, ул. Атаманская,  дом  № 167  

III место – г. Константиновск, ул. 24 Гвардейской Дивизии, дом № 4 

 «Лучший подъезд»: 

I место -     г. Константиновск, ул. Пролетарская,  дом  № 91,  подъезд № 2 

II место  –  г. Константиновск, КГУ- 1, дом № 10 подъезд № 2 

III место –. г. Константиновск, КГУ- 1, дом № 7, подъезд № 2 

 «Лучшее домовладение» (для индивидуального жилищного фонда): 

I место  – г. Константиновск, ул. Фрунзе, дом № 139 

II место – г. Константиновск,  ул. 25 Октября, дом №100, кв.1 

III место –г. Константиновск,  ул. Пролетарская, дом № 24 

«Лучшее дизайнерское оформление территории домовладения»: 

I место- г. Константиновск, ул. Коммунистическая, дом № 29 

II место- г. Константиновск, ул. Баумана, дом № 185 

III место- г. Константиновск, ул. Лесная,, дом № 63, кв.2 



2. Наградить победителей смотра-конкурса почетными грамотами и ценными 

подарками в торжественной обстановке 14 октября 2020 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Донские огни» и 

разместить на официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения. 

        4. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на начальника 

сектора муниципального хозяйства Администрации Константиновского городского 

поселения Шевченко О.С. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского городского поселения                 А.А. Казаков                                                                                                         

 

 

Верно: 

Главный специалист сектора правового обеспечения,  

кадровой политики и муниципальной службы                                  Т.В. Бордачева 

 


