РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАСОСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«03» июля 2012 года

№102

О проведении Конкурса «Мое
благоустроенное село»
Учитывая возрастающий интерес населения к благоустройству
домовладений, территорий предприятий, организаций и учреждений
поселения и в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения,
обеспечения чистоты и порядка на территории Засосенского
сельского поселения:
1.Объявить Конкурс «Мое благоустроенное село» с 01 июля
по 15 августа 2012 года.
2. Утвердить Положение о Конкурсе «Мое благоустроенное
село» (Приложение №1).
3.Утвердить конкурсную комиссию в составе депутатов
земского собрания Засосенского сельского поселения по
соответсвующему избирательному округу (Приложение №2).
4.Утвердить
критерии
оценки
Конкурса
«Мое
благоустроенное село» (Приложение №3).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации сельского поселения Малафеева Е.В.
6. Положение о Конкурсе направить в организации, предприятия и
учреждения находящиеся на территории Засосенского сельского поселения
7. Информацию о Конкурсе «Мое благоустроенное село»
разместить
на
сайте
Засосенского
сельского
поселения
http://zasosna.biryuch.ru/, осветить по местному радио и телевидению.
Глава администрации
Засосенского сельского поселения

Т.А. Рядодубова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Засосенского
сельского поселения
от 03 июля 2012 года №102
Положение о Конкурсе «Мое благоустроенное село»
1.Общие положения.
1.1 Конкурс проводится среди предприятий,организаций, учреждений всех
форм собственности, а также среди частных домовладений Засосенского
сельского поселения.
1.2. Конкурс проводится в целях:
-улучшения санитарного и эстетического состояния
территории
поселения;
-привлечения населения, трудовых коллективов предприятий учреждений,
организаций к решению проблем в сфере благоустройства муниципального
образования.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 июля 2012 года по 15 августа 2012 года.
2.3 Итоги Конкурса подводятся на с 16 августа 2012года по 24 августа
2012 года на заседании земского собрания сельского поселения.
2.4 В Конкурсе автоматически принимают участие все предприятия,
организации, учреждения
всех форм собственности, все население
сельского поселения без заявки на участие. Заявительная процедура
отсутствует.
2.5 Члены конкурсной комиссии проводят проверку благоустройства
территории
организаций,
предприятий,
учреждений,
частных
домовладений, расположенных на территории соседнего с ними округа, от
которого они избирались депутатом.
3. Условия и критерии проведения смотра-конкурса
3.1 Смотр- конкурс проводится по номинациям:
«Образцовая территория»- среди предприятий и организаций всех форм
собственности.
«Дом высокой культуры» - среди владельцев индивидуальных жилых
домов.
«Лучшая детская спортивная площадка» - среди учреждений образования,
территории детских садов, школ.
«Лучший цветник» - среди предприятий и организаций всех форм
собственности.
3.2 Критерии оценки объектов:
3.2.1. Критерием оценки объектов является письменное предложение
депутатов по результатам объезда территории.

3.2.2. Номинация «Образцовая территория»
Максимальное количество баллов - 130.
-санитарное состояние территории - 30;
-проявление творческой инициативы в оформлении территории - 20;
-опрятный внешний вид фасадов зданий (в т.ч. наличие и оформление
вывески у главного входа, наличие наклеенных объявлений на стенах,
дверях и т.п.) - 20;
-наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и их содержание - 20;
-наличие урн на территории, у входа в здания - 10;
-содержание подъездных дорог, асфальтового покрытия дворовой
территории, тротуаров - 20;
-освещение территории - 10.
3.2.3. Номинация «Дом высокой культуры»
Максимальное количество баллов - 100.
-оригинальность оформления усадьбы - 20;
-опрятный вид фасада дома и двора усадьбы - 20;
-содержание в исправном состоянии ограждений - 15;
-содержание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии
территории, прилегающей к дому - 20;
-наличие и состояние зеленых насаждений и цветников - 15;
-наличие номерного знака на доме-10.
3.2.4. Номинация «Лучшая детская спортивная площадка»
Максимальное количество баллов - 100.
-оснащение площадки спортивным оборудованием, наличие всех деталей и
крепления - 20;
-целостность окраски оборудования - 20;
-санитарное состояние территории площадки - 20;
-отсутствие посторонних предметов на площадке - 10;
-наличие скамеек для отдыха - 10;
-наличие урн - 10;
-посещаемость площадки, эффективность ее использования жителями - 10.
3.2.5. Номинация «Лучший цветник»
Максимальное количество баллов - 90.
-оригинальность оформления цветника -10;
-гармония цветовых сочетаний - 10;
-наличие и состояние изгороди, ограждений - 10;
-многообразие цветочных культур - 10;
-качество содержания (ухоженность) цветника - 20;
-санитарное состояние прилегащих к цветнику тротуаров, тропинок,
дорожек - 10;
-использование собственных средств для создания и оформления цветника
- 20.
3.3 Победителями смотра-конкурса в соответствующих номинациях
признаются участники, набравшие в своей категории наибольшее
количество баллов.

4.Порядок подведения итогов.
4.1 Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на
объекты с заполнением членами комиссии оценочных листов.
4.2 В каждой номинации среди конкурсных объектов определяется
победитель (первое место) и призеры (второе и третье места).
4.3 Протокол итогового заседания конкурсной комиссии после подписания
председателем и членами комиссии направляется на утверждение на
заседание земского собрания Засосенского сельского поселения
соответствующим решением.
4.4 В течение месяца после принятия решения земского собрания - главы
Засосенского сельского поселения об утверждении итогов Конкурса на
объектах, победивших в смотре-конкурсе и удостоенных почетных званий
в номинациях «Лучший двор», «Образцовая территория», «Дом высокой
культуры», «Лучшая детская спортивная площадка» администрация
муниципального образования размещает таблички размером 300х400 мм с
соответствующим текстом.
4.5 Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой информации.
5. Награждение и поощрение победителей.
5.1 Победители смотра-конкурса награждаются грамотами, дипломами:
За первое место – Почетной грамотой главы администрации
Засосенского сельского поселения и табличкой с текстом в номинациях
«Образцовая территория», «Дом высокой культуры», «Лучшая детская
спортивная площадка».
За второе и третье места – дипломами главы администрации
Засосенского сельского поселения.
5.2 Победители смотра-конкурса награждаются «Розовым сертификатом»:
Первое место – 15 роз
Второе место- 10 роз
Третье место - 5 роз
5.3
Победителям в Конкурсе по установленным номинациям
присваиваются соответствующие звания сроком на один год.
5.4 Награждение победителей производится из средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования по разделу «Благоустройство».

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Засосенского
сельского поселения
от 03 июля 2012 года №102
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению Конкурса
«Мое благоустроенное село»
Границы округа
Панков Николай
Иванович- председатель
комиссии
Бондарева Ольга
Викторовна
Лихачев
Николай Васильевич

Мельникова
Людмила Николаевна
Приходько
Владимир Юрьевич
Шкарин
Иван Митрофановичпредседатель комиссии
Закотенко
Нина Павловна
Славгородский
Сергей Владимирович
Соколов
Андрей Стефанович
Яценко
Людмила Николаевна

Село Засосна: Большевик, Пролетарская, Тихая
Сосна, Победы, имени Николая Яценко, имени
Павла Корчагина, Жукова, Новая, Зеленый Клин,
Заречная, имени Ленина, Заводская от домов №35 и
№6 по дома №47 и №12, дом 9А, Народная от
домов № 1 и №2 по дома № 7 и №18, имени
Николая Давиденко от домов №1 и № 2 по дома
№21 и №28А, 1-е Мая от домов №1 и №2 по дома
№15 и №20, переулки: Комсомольский, Гагарина,
Мира, Серегина; село Хуторцы.
село Засосна: Заводская от домов № 1 и № 2 по дома
№33 и № 4 (кроме дома 9А), Народная от домов
№9 и №20 до конца улицы, 60 лет Октября,
имени Николая Давиденко от домов № 23 и №30 до
конца улицы, 1-е Мая от домов №17 и №22 до
конца улицы, ПМК-6, имени Чапаева, имени
Братченко, Воли, 70 лет Октября,
Ворошилова,
имени Николая Литвинова, Садовая, Шевченко,
переулки: Искра, Красная Звезда, Пионер,
Октябрьский, Заря, поселок Марынычев, хутор
Ендовицкий.

