
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.05.2022 № 147 
 

с. Сямжа 
  

 

О  проведении смотра-конкурса по 

благоустройству и озеленению 

территории предприятий, 

организаций, учреждений, 

многоквартирных и частных домов  

с. Сямжа 

 

 

С целью развития инициатив жителей села, широкого вовлечения населения, 

коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству 

территорий, выявления лучших предприятий и организаций по содержанию 

закрепленных территорий,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1.      Объявить на территории  с. Сямжа с 1июня по 1 августа 2022 года 

смотр-конкурс по благоустройству и озеленению территорий предприятий, 

организаций, учреждений, многоквартирных и частных домов  с. Сямжа (далее 

смотр - конкурс). 

2.Утвердить положение о смотр - конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотр - конкурса 

по благоустройству и озеленению территорий (приложение  2). 

4. Утвердить форму заявки на участие в смотр - конкурсе по благоустройству 

и озеленению территорий (приложение 3). 

5. Утвердить смету расходов на проведение смотр - конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий (приложение 4). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  



7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 

«Восход». 

 

Заместитель руководителя  

администрации Сямженского района                                                                   

 

И.М.Курочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



   Приложение  1        

                                                                                   к  постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

                                                                                                     от 30.05.2022 г.    №  147 

 

 

               ПОЛОЖЕНИЕ 

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 

МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЧАСТНЫХ ДОМОВ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на 

территории с. Сямжа смотр - конкурса по благоустройству и озеленению 

территории предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных 

домов  (далее – смотр-конкурс). 

1.2.  Организатором смотр - конкурса является  администрация  Сямженского   

муниципального района. 

1.3. В смотре-конкурсе могут принять участие жители многоквартирных 

домов, частного сектора, а также коллективы организаций независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм, подавшие заявку на участие в 

смотре-конкурсе.  

1.4. Конкурс проводится в один этап с 1 июня по 1 августа 2022 года по 

следующим номинациям: 

- I номинация «Лучшее предприятие (учреждение, организация) по 

благоустройству»; 

- II номинация «Цветущий двор» (многоквартирные дома); 

- III номинация «Мой дом» (частный сектор); 

1.5.Смотр-конкурс проводится в рамках установленных номинаций.  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – развитие инициатив жителей села, широкое вовлечение 

населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по 

благоустройству территорий, выявления лучших предприятий и организаций по 

содержанию закрепленных территорий.  

2.2 Задачи смотра-конкурса:  

- привлечение внимания населения, предприятий, организаций, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей (далее – предприятий) к вопросам 

благоустройства;  

- воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым 

участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, объектов малых 

архитектурных форм;  

- озеленение прилегающих территорий жилых многоквартирных и частных 

домов, административных зданий и производственных объектов;  

- совершенствование форм работы с населением по месту жительства.   



3. Формирование конкурсной комиссии и порядок принятия решения 

3.1. Конкурсная комиссия состоит из 5 человек. Состав конкурсной комиссии 

утверждается постановлением администрации района. 

3.2. Конкурсная комиссия: 

- размещает в средствах массовой информации сведения о конкурсе, его 

условиях, сроках проведения и о его результатах; 

- принимает заявки на участие в конкурсе; 

- осуществляет осмотр объектов конкурса; 

- определяет победителей конкурса. 

3.3.     Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель  

конкурсной комиссии. 

3.4. При проведении осмотров объектов конкурса могут присутствовать 

участники конкурса или их представители, а также представители средств 

массовой информации. 

 4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Сведения о проведении конкурса публикуются в средствах массовой 

информации. 

4.2. Жители многоквартирных домов, частного сектора, а также коллективы 

организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

желающие принять участие в конкурсе, направляют заявку на участие в конкурсе  

по форме согласно приложению к настоящему Положению в  отдел природных 

ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: с.Сямжа, ул.Румянцева, д.20, каб. 

№ 16 в бумажной форме или в электронной форме на электронную почту e-mail: 

10@3516.ru. 

4.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июня по 1 июля 2022 года. 

4.4. Участники конкурса несут полную ответственность за достоверность 

представляемых материалов. 

4.5. Основные критерии (показатели) определения победителей конкурса:  

4.5.1. Конкурсные объекты по номинации: «Лучшее предприятие 

(учреждение, организация) по благоустройству» оцениваются по следующим 

критериям:  

Проявление творческой инициативы в оформлении территории 

предприятия (учреждения, организации)  

10 

баллов  

Содержание в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и 

порядке  

10 

баллов  

Наличие вывески с названием предприятия (учреждения, организации) и 

режимом работы  

10 

баллов  

Наличие освещения на территории предприятия (учреждения, 

организации)  
5 баллов  

Опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания  5 баллов  

Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора на территории   
10 

баллов  



Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 

содержание  

15 

баллов  

Победителем будет признан участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Максимальное количество баллов по номинации составляет 65 баллов.   

4.5.2. Конкурсные объекты по номинации: «Цветущий двор» 

(многоквартирные дома) оцениваются по следующим критериям:   

Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 

цветников/клумб, ограждений  

10 

баллов  

Наличие оригинальных конструкций, лавочек, качелей, каруселей, 

беседок и т.д.  

10 

баллов  

Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, 

благоустройству и озеленению территории многоквартирного дома  

5 

баллов  

Наличие освещения у подъездов многоквартирного дома  
5 

баллов  

Опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания  
5 

баллов  

Наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их 

номеров  

5 

баллов  

Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора   
10 

баллов  

Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 

содержание  

15 

баллов  

Победителем будет признан участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Максимальное количество баллов по номинации составляет 65 баллов.  

4.5.3. Конкурсные объекты по номинации: «Мой дом» (частный сектор) 

оцениваются по следующим критериям:  

Наличие номерного знака на доме  5 баллов  

Опрятный внешний вид всех элементов фасада здания  
10 

баллов  

Наличие уголка  отдыха на участке  
10 

баллов  

Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 

содержание  

15 

баллов  

Санитарное состояние и содержание прилегающей территории  
10 

баллов  

Оригинальность оформления придомового участка  
15 

баллов  

Победителем будет признан участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Максимальное количество баллов по номинации составляет 65 баллов.   

                                    5. Подведение итогов конкурса 



5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией не 

позднее  1 августа 2022 года. 

5.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку объектов конкурса с выездом 

на место. 

5.3 Выявление победителей конкурса проводится путем суммирования 

баллов, набранных участниками конкурса по показателям в соответствующей 

номинации. 

5.4. Заседание конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса считается 

правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов, каждый член 

конкурсной комиссии имеет один голос. 

5.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

5.6. В каждой номинации определяется один победитель. 

5.7.  Конкурсная комиссия по итогам конкурса вправе учреждать 

специальные призы. 

5.8. Конкурсная комиссия  оставляет за собой право никому не присуждать 

статус победителя. 

5.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. 

                                     6. Награждение победителей конкурса 

               6.1. Награждение победителей проводится в рамках проведения «Дня села 

Сямжа». 

          6.2.   Награждение победителей в каждой номинации проводится в следующих 

формах: 

  - диплом победителя и ценный приз. 

 

Всем участникам конкурса вручаются свидетельства участников конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



  Приложение  2 

                                                                                     к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района  

                                                                                                   от  30.05.2022 г. № 147 

 

                                                               СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению смотр - конкурса по благоустройству и 

озеленению территории предприятий, организаций, учреждений, 
многоквартирных и частных домов  

 

Гнездилова Ю.В.          - заведующий отделом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации, председатель 

конкурсной комиссии;  

 

Хватова М.А.              -  консультант отдела строительства, ЖКХ и архитектуры 

администрации района, секретарь конкурсной комиссии. 

 

 

Члены конкурсной комиссии:                                       

    

Коробова В.В.          - заведующий отделом сельского хозяйства администрации 

района; 

 

Лашкова У.С.          - специалист отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района; 

 

Зобнина Т.А.            - заместитель начальника Сямженского лесничества* 

 

 

* - по согласованию. 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                                                                                       

                                                                                                    

 

 

     

 

 



 Приложение  3 

                                                                                     к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района  

от  30.05.2022 г. № 147 

 

     

                                                                                                                  Форма                                                       

ЗАЯВКА 

 

на участие в смотр - конкурсе по благоустройству и озеленению территории 

предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных домов                                                                                                        

         

Рассмотрев  условия и порядок проведения  конкурса   

______________________________________________________________________ 
( полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по  номинации: 

 

 

 

Предпочитаемый период посещения объекта конкурсной комиссией______________ 

 

 

 

Дата                                                 ________________                ____________________ 

                                                                ( подпись)                                       Ф.И.О.  

 

Почтовый адрес, телефон участника конкурса:  

_________________________________________________________________________   

                                                                                                     
                                                                                                             
 

                                                                                                                           

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                



 

 Приложение  4 

                                                                                     к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района  

                                                                                                  от  30.05.2022 г. № 147 

 

Смета расходов 

на проведение смотр - конкурса по благоустройству и озеленению территории 

предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных домов  

 

1. Организационные расходы (приобретение дипломов, фоторамок со стеклом, 

изготовление фотографий, оформление выставочного места)  - 2000 рублей. 

    2.   Призовой  фонд:    

 –  награждение победителей конкурса – 5000 * 3= 15 000 рублей; 

–  награждение денежным призом участников конкурса – 3000 рублей.  

Всего призовой фонд – 20 000 рублей. 

 

Итого по смете:           20 000 рублей. 

                                                                                                                                  

                                                                               

     

                                                                                                                                                                         
 


