Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2016 г.
№ 129
с. Сладковское

О проведении в Сладковском сельском поселении конкурса «Лучший
населенный пункт, улица, частная усадьба, территория учреждения,
многоквартирного дома, личное подсобное хозяйство»
В соответствии с Постановлением администрации Сладковского
сельского поселения от 13.11.2013 г. № 303 « Об
утверждении
муниципальной программы «Экономическое развитие и повышение
эффективности бюджетных расходов Сладковского сельского поселения на
2014 - 2020 годы», в целях улучшения
условий жизнедеятельности
населения сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г

1. Провести в Сладковском сельском поселении конкурс «Лучший
населенный пункт, улица, усадьба, территория учреждения, территория
многоквартирного дома, личное подсобное хозяйство» с 01 июня 2016
года по 01 июня 2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении в Сладковском сельском
поселении
конкурса «Лучший
населенный
пункт, улица, усадьба,
территория учреждения, многоквартирного дома, личное подсобное
хозяйство» (далее- конкурс) (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению в
Сладковском сельском поселении конкурса (приложение № 2).
4. Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах
поселения, опубликовать в печатном средстве массовой информации Думы и
Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный
вестник» и разместить на сайте Сладковского сельского поселения.
5. Контроль исполнен^^щ аст1|адего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Сладковского сельского поселения.
Глава Сладковского
сельского поселения

I

Л.П. Фефелова

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Сладковского сельского поселения
от 31.05.2016 г. № 129

Положение
о
проведении конкурса «Лучший населенный пункт, улица, частная
усадьба, территория учреждения, предприятия, многоквартирного дома,
личное подсобное хозяйство»
1. Общие положения
1.1
.Положение о проведении конкурса в Сладковском сельском
поселении
«Лучший
населенный
пункт, улица, частная усадьба,
территория учреждения, территория многоквартирного дома, личное
подсобное хозяйство» разработано в соответствии с Постановлением
администрации Сладковского сельского поселения от 13.11.2013 г. № 303
«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и
повышение эффективности бюджетных расходов Сладковского сельского
поселения на 2014 - 2020 годы».
1.2. Задачи конкурса :
1.2.1. Выявление и распространение имеющегося опыта среди
владельцев сельских усадеб по обустройству своей территории.
1.2.2. Участие жителей в благоустройстве населенного пункта, мест
общего пользования и отдыха, детских и спортивных площадок.
1.2.3. Создание условий для проявления творчества жителей в сфере
благоустройства.
1.2.4. Привлечение внимания населения, предприятий, организаций,
учреждений поселения к вопросам благоустройства.
1.2.5. Воспитание бережного отношения к жилищному фонду,
придомовым участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов,
подъездов, балконов.
1.2.6. Повышение ответственности жителей за внешний вид
территорий жилых домов и административных зданий.
1.2.7. Озеленение прилегающих территорий жилых домов, и
административных зданий.
1.2.8. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в
аграрном секторе.
1.3. Цели конкурса:
1.3.1.
Привлечение жителей к организации благоустройства своих
усадеб, населенного пункта, улицы, используя инновационные решения.

1.3.2. Благоустройство
сел и деревень, создание современного
облика населенного пункта.
1.3.3. Выявление и распространение эффективного опыта ведения
личных подсобных хозяйств, обеспечение устойчивого функционирования
ЛПХ , и повышение уровня доходов и жизни сельских жителей.
1.4.
В конкурсе могут принять участие жители населенных пунктов
Сладковского сельского поселения, а также коллективы организаций
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм,
осуществляющие деятельность на территории сельского поселения.
1.

Организаторы конкурса

2.1.1. Администрация Сладковского сельского поселения.
3. Номинация конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший населенный пункт»
- «Лучшая улица»
- «Лучшая частная усадьба»
- «Лучшая территория учреждения (предприятия)»
- «Лучшая территория многоквартирного дома»
- «Лучшее личное подсобное хозяйство»
3.1.Лучший населенный пункт
3.1.1. Лучший инновационный проект, идея.
3.1.2. Чистота улиц, ухоженность домов, благоустройство
придомовых территорий.
3.1.3. Обустройство мест общего пользования и отдыха, спортивных
и детских площадок.
3.1.4. Благоустройство въездной зоны в населенный пункт.
3.2. Лучшая улица
3.2.1. Чистота улицы, ухоженность домов, благоустройство
придомовых территорий.
3.2.2. Озеленение улицы, разбивка цветников.
3.2.3. Опрятный вид фасадов домов.
3.2.4. Содержание в исправном состоянии ограждений и опрятном виде
дворов.
3.2.5. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом
оформлении домов, дворов и прилегающих территорий.
3.2.6. Единое композиционное оформление.
3.2.7. Участие населения в благоустройстве территории.

3.2.8. Наличие номерных знаков и табличек с названием улиц на домах.
3.3. Лучшая частная усадьба
3.3.1. Оригинальные решения обустройства придомовой территории.
3.3.2. Лучшая
малая
архитектурная и
ландшафтная форма,
изготовленная из подручного материала.
3.3.3. Наличие зеленых насаждений, цветников.
3.3.4. Содержание в исправном состоянии ограждений.
3.3.5. Содержание прилегающей территории в чистоте и порядке.
3.3.6. Опрятный вид фасада дома и двора усадьбы.
3.3.7. Наличие номерного знака
3.4. Лучшая территория учреждения
3.4.1.Проявление творческой инициативы в оформлении территории
учреждения, оригинальные решения обустройства территории.
3.4.2. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание.
3.4.3. Опрятный внешний вид всех элементов фасада здания
учреждения.
3.4.4. Содержание территории учреждения в надлежащем
противопожарном состоянии, чистоте и порядке.
3.4.5. Активное участие работников учреждения в мероприятиях по
уборке, благоустройству и озеленению территории учреждения.
3.4.6. Создание зон отдыха.
3.5.

Лучшая территория многоквартирного дома

3.5.1. Общее санитарное состояние двора.
Эстетический вид дворовой и прилегающей территорий дома: отсутствие
сорной травы и мусора
3.5.2. Участие жильцов в санитарном содержании дворовой территории
(проведение уборок, субботников).
3.5.3. Участие жильцов в создании и улучшении состояния и
содержания детских площадок, спортивных (или игровых) площадок,
хозяйственных площадок, мест отдыха, малых архитектурных форм.
3.5.4. Посадка деревьев, кустарников, обеспечение ухода за зелеными
насаждениями и их сохранностью.
3.5.5. Наличие цветников, уход за ними. Художественно-эстетическое
оформление цветников.
3.6. Лучшее личное подсобное хозяйство
3.6.1. Общий внешний вид жилого дома и подворья.
3.6.2. Соблюдение строительных норм и правил.

3.6.3. Обеспечение противопожарной безопасности.
3.6.4. Благоустройство, санитарное состояние территории хозяйства и
прилегающей территории.
3.6.5. Культура ведения домашнего животноводства.
К участию в конкурсе по данной номинации приглашаются семьидержатели JLLJLX, имеющие поголовье крупного и мелкого рогатого скота,
свиней и птиц, зарегистрированные в похозяйственных книгах учета
администрации поселения, занимающиеся овощеводством на приусадебном
участке, держатели пчелосемей и т.д.
4. Порядок проведения конкурса и подведение итогов конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - сбор конкурсных материалов- с 01 июня 2016 года по 01 июня
2017 года.
2 этап- оценка благоустройства объектов с выездом комиссии, подведение
итогов - с 02 июня 2017 г. по 10 июня 2017 г.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются секретарем комиссии
по благоустройству Сладковского сельского поселения с 01 июня 2016 г. по
31 июля 2016 года по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский
район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13 а, каб. № 12.
4.3. Подведение итогов конкурса и награждение участников на
территориальном празднике «День села».
4.4. Организацию и контроль за проведением смотра-конкурса,
подведение итогов осуществляет комиссия по благоустройству Сладковского
сельского поселения.
Конкурсная комиссия:
- доводит до населения, руководителей предприятий, организаций,
учреждений условия проведения конкурса;
- оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;
- осуществляет сбор материалов;
- производит визуальный осмотр объектов;
- осуществляет проведение конкурса и подведение итогов.
4.6. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству
набранных баллов.
4.7. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников
члены комиссии определяют победителя путем голосования. В случае
равенства голосов членов комиссии победителями в номинации признаются
несколько участников конкурса.
4.8. Победители конкурса награждаются почетными грамотами,
благодарственными письмами, поощрительными призами.
4.9. Победителям
конкурса по установленным номинациям
присваиваются соответствующие звания сроком на один год с вручением
таблички.

4.10.
Конкурсная комиссия имеет право не определять победителей,
если никто из участников конкурса не достиг ожидаемых результатов.
4.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, и информация
о результатах конкурса публикуется в печатном средстве массовой
информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения
«Информационный вестник», размещается на сайте «Сладковского сельского
поселения».

4.

Награждение победителей конкурса

Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места награждаются
Грамотой главы Сладковского сельского поселения, денежными
Благодарственными письмами
главы Сладковского
поселения награждаются
участники конкурса, не занявшие
места.

Почетной
призами.
сельского
призовые

