Глава Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2018
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от ____________№_________
с.Верховажье

О проведении районного конкурса
«Дружному дому – уютный двор»
В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения населенных
пунктов Верховажского района в надлежащее санитарное состояние,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести районный конкурс «Дружному дому — уютный двор»
с 11 июня по 17 сентября 2018 года.
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Дружному
дому — уютный двор» (приложение №1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса «Дружному
дому — уютный двор» (приложение №2).
4. Рекомендовать редакции районной газеты «Верховажский вестник»
(Н.А.Свирская) обеспечить информационное сопровождение районного конкурса
«Дружному дому – уютный двор».
5. Рекомендовать главам сельских поселений района:
5.1. Организовать и провести первый этап районного конкурса «Дружному
дому
–
уютный
двор»
на
территории
сельского
поселения.
5.2. Образовать комиссии по организации и проведению конкурса.
5.3. Информацию о победителях
первого этапа районного конкурса
«Дружному дому – уютный двор» направить в срок до 6 августа 2018 года в
администрацию района (факс 2-16-38).
6. Оплату расходов на проведение конкурса, указанного в п.1 настоящего
постановления, и поощрение победителей, произвести за счет благотворительных
взносов.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Справку о выполнении постановления представить к 8 октября
2018 года.
9. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования на информационном стенде и официальном сайте администрации
Верховажского муниципального района.
Глава Верховажского
муниципального района

А.В. Дубов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Верховажского муниципального района
от 23.04.2018 года № 39
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА
«ДРУЖНОМУ ДОМУ - УЮТНЫЙ ДВОР»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения на
территории Верховажского муниципального района районного конкурса
«Дружному дому - уютный двор» (далее - конкурс).
1.2. Организатором конкурса являются администрация Верховажского
муниципального района.
1.3. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель (далее - организации, индивидуальные
предприниматели, граждане).
Этапы: первый этап в сельских поселениях - с 11 июня по 6 августа 2018
года, второй этап районный (участвуют победители первого этапа) - с 7 августа
по 17 сентября 2018 года по следующим номинациям:
- «Лучшее цветочное оформление территории, клумбы, цветника»;
- «Оригинальное оформление дворовой территории»;
- «Лучшее оформление дворовой территории организации»;
- «Лучшая улица населенного пункта»;
- «Уютный уголок в селе, деревне, поселке».
2. Формирование конкурсной комиссии и порядок принятия решения
2.1. Для проведения конкурса создаются конкурсные комиссии: сельского
поселения и района, Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением.
2.2. Конкурсная комиссия:
-принимает заявки (приложение) на участие в конкурсе;
-рассматривает заявки на участие в конкурсе и оценивает представленный
материал согласно номинациям;
-осуществляет осмотр объектов конкурса;
-определяет победителей конкурса.
2.3. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной
комиссии.
2.4. В проведении осмотров объектов конкурса присутствуют участники
конкурса или их представители, а также представители средств массовой
информации.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Положение о проведении конкурса размещается на информационных
стендах и официальных сайтах администрации района и сельских поселений.
3.2. Организации, индивидуальные предприниматели, граждане, желающие
принять участие в конкурсе, направляют заявку на участие в конкурсе по форме
согласно приложению к настоящему Положению с приложением фотоматериалов
и иных документов, подтверждающих качественное выполнение работ по
дворовому и (или) цветочному оформлению в администрации сельских
поселений.
3.3. Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются в период
с 11 июня по 31 июля 2018 года, во втором этапе (участвуют победители
первого этапа) – с 1 августа по 6 августа 2018 года.
3.4. Участники конкурса несут полную ответственность за достоверность
представляемых материалов.
3.5. Основные критерии (показатели) определения победителей конкурса:
Основные показатели
Номинация
«Лучшее
цветочное
оформление
территории, клумбы, цветника»
Разнообразие
ассортимента
цветочной
рассады,
сочетаемость цветочных растений
Качество и разнообразие ассортимента цветочной рассады

Максимальное
количество баллов
100
25
25

Качество и разнообразие ассортимента цветочной рассады
Идея цветника, количество цветочной рассады
Номинация «Оригинальное оформление дворовой
территории»
Наличие малых форм и детско-спортивной площадки

100

Резной палисад
Благоустройство и санитарное состояние двора

20
20

Разнообразие
ассортимента
цветочной
рассады,
сочетаемость цветочных растений
Номинация «Лучшее оформление дворовой территории
организации»
Наличие цветочных клумб, газонов и разнообразие
ассортимента цветочной рассады, зеленых насаждений
Санитарное состояние двора (чистота территории, наличие
урн)
Сочетание окружающей территории и расположение
цветников
Состояние и внешний вид фасадов здания (фасад, входная
группа, отмостка, исправное состояние оконных
переплетов, остекления)

30

50

30

100
30
20
10
40

Номинация «Лучшая улица населенного пункта»
Благоустройство и санитарное состояние придомовой и
прилегающей территории
Состояние и внешний вид фасадов жилых домов и зданий
(фасад, входная группа, отмостка, исправное состояние
оконных переплетов, остекления)
Наличие ограждений придомовых территорий
Декоративное и цветочное оформление придомовой и
прилегающей территории
Номинация «Уютный уголок в селе, деревне, поселке»
Соответствие идеи создания окружающей территории
Благоустройство и санитарное состояние уголка (чистота
территории, наличие урн, скамеек и т.д.)
Расположение и оформление цветников, качество и
разнообразие декоративных растений и цветов

100
20
30

20
30
100
30
30
40

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов:
- первого этапа конкурса осуществляется конкурсной комиссией в период
с 31 июля по 7 августа 2018 года;
- второго этапа конкурса осуществляется конкурсной комиссией в период
с 14 августа по 8 сентября 2018 года.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку объектов конкурса
с выездом на место. При подведении итогов учитываются представленные
материалы, заключения членов комиссии по результатам выездов на место с
учетом оригинальности, индивидуальности и качества оформления объектов
конкурса, создания комфортных условий для населения.
4.3. Выявление победителей конкурса проводится путем суммирования
баллов, набранных участниками конкурса по показателям в соответствующей
номинации.
4.4. В каждой номинации определяется только один победитель.
4.5. Заседание конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса
считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее
членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
4.6. Решения принимаются простым большинством голосов членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
решение принимается председателем конкурсной комиссии.
4.7.Конкурсная комиссия по итогам конкурса вправе учреждать
специальные призы.
4.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.
4.9. Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации
после подведения итогов конкурса.

5. Награждение победителей конкурса
5.1. Звание «Победитель конкурса «Дружному дому – уютный двор» по
каждой номинации на каждом этапе:
- «Лучшее цветочное оформление территории, клумбы, цветника»;
- «Оригинальное оформление дворовой территории»;
- « Лучшее оформление дворовой территории организации»;
- «Лучшая улица населенного пункта»;
- «Уютный уголок в селе, деревне, поселке».
Присуждается
организации,
индивидуальному
предпринимателю,
гражданину, занявшим первое место.
5.2. Награждение победителей второго этапа конкурса проводится на
торжественном мероприятии по итогам конкурса в сентябре 2018 года.
5.3. В качестве награды победителям конкурса вручаются Дипломы и
ценные подарки.
6. Финансовое обеспечение конкурса
6.1. Расходы на проведение второго этапа конкурса обеспечиваются за счет
благотворительных взносов.
7. Порядок признания конкурса несостоявшимся
7.1. Конкурс в соответствующей номинации считается несостоявшимся,
если число организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан,
направивших заявки на участие в конкурсе, составляет менее трех.

Приложение

к Положению о проведении
районного конкурса
«ДРУЖНОМУ ДОМУ - УЮТНЫЙ ДВОР»

кому ______________________________
куда ______________________________

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе
«Дружному дому – уютный двор»
Рассмотрев условия и порядок проведения районного конкурса «Дружному дому
– уютный двор»,
____________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

сообщает о согласии участвовать в районном конкурсе «Дружному дому – уютный
двор» по номинации:
__________________________________________________________________________
Предпочитаемый период посещения объекта конкурсной комиссией_______________
Приложение:

Дата

Почтовый адрес, телефон

/подпись /

Ф.И.О./

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Верховажского муниципального района
от 23.04.2018 года № 39
СОСТАВ
рабочей группы по координации проведения районного
конкурса «Дружному дому - уютный двор»
Бределев В.А.

-

Макарова Е.В.

-

Зотикова О.Н

-

Глава
администрации
Верховажского
муниципального района, председатель рабочей
группы
начальник отдела организационно-контрольной и
кадровой работы администрации Верховажского
муниципального района, заместитель председателя
рабочей группы
начальник
отдела
по
делам
молодежи
администрации Верховажского муниципального
района, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Комиссарова Е.В.

-

Дербина С.В.

-

Веселкова С.В.

-

Черепанова В.Н.
Томилова О.Н.

-

Горохова Г.Н.

-

Соломатова Н.С.

-

начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Верховажского муниципального района, главный
архитектор района
начальник отдела социально-экономического
развития
администрации
Верховажского
муниципального района
методист
КУ
системы
образования
Верховажского муниципального района «Центр
обеспечения
деятельности
образовательных
учреждений»
пенсионер
фельдшер кабинета медицинской профилактики
БУЗ Вологодской области «Верховажская ЦРБ»
руководитель исполкома Верховажского МОП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
корреспондент
АНО
«Редакция
газеты
«Верховажский вестник»

