
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.02.2020  №  64 

 пгт Оричи   

 

Об утверждении Положения о ежегодном конкурсе по благоустройству на 

территории Оричевского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях стимулирования выполнения работ по благоустройству, 

повышения уровня благоустройства и санитарного содержания территории 

Оричевского городского поселения, привлечения населения, предприятий и 

организаций всех форм собственности и общественных организаций к 

решению проблем благоустройства, администрация Оричевского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса по 

благоустройству пгт Оричи согласно приложению № 1. 

2.   Утвердить состав комиссии по организации и проведению смотра-

конкурса по благоустройству согласно приложению № 2. 

3.   Опубликовать настоящее постановление.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Оричевского городского поселения от 15.05.2018 № 151 «Об утверждении 

Положения о ежегодном конкурсе по благоустройству на территории 

Оричевского городского поселения» (с внесенными изменениями                            

от 12.04.2019 № 137, от 01.08.2019 № 277). 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева 

 



 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от   25.02.2020    №   64 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе по благоустройству на территории Оричевского городского 

поселения 

 

1. Общие положения  

1.1. Целью конкурса является повышение уровня благоустройства, 

санитарного и эстетического состояния территории Оричевского городского 

поселения. 

1.2. Задачи конкурса: 

1.2.1. привлечение внимания населения Оричевского района, трудовых 

коллективов, организаций, учреждений всех форм собственности, органов 

территориального общественного самоуправления, общественных организаций 

к вопросам благоустройства и озеленения территорий; 

1.2.2. воспитание бережного отношения к жилищному фонду, 

придомовым территориям, оборудованию и содержанию улиц, дворов, 

подъездов, объектов малых архитектурных форм; 

1.2.3. повышение ответственности жителей за внешний вид территорий 

частного сектора; 

1.2.4. благоустройство территории объектов социальной сферы. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший частный дом» – среди жителей индивидуальных жилых домов; 

«Лучшее предприятие» – среди предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 

«Лучший многоквартирный дом» – среди жителей многоквартирных 

домов; 

«Лучшая территория учреждения объекта социальной инфраструктуры». 

1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. В конкурсе 

могут принять участие жители Оричевского городского поселения постоянно 

или  временно  проживающие на территории поселения, а так же коллективы 

учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности и 

организационно правовых форм, индивидуальные предприниматели, 



 

 

осуществляющие деятельность на территории поселения, за исключением 

победителей смотра конкурса в течении 3 лет  после года, в котором были 

признаны победителем. 

1.5. Призовые места определяются в каждой номинации, по количеству 

набранных баллов, при равенстве набранных баллов победителем становится 

участник подавший заявку на участие в конкурсе первым. 

1.6. Для организации и контроля проведения, подведения итогов конкурса 

создается конкурсная комиссия при администрации Оричевского городского 

поселения (далее – администрация). Комиссия формируется из представителей 

администрации, депутатов Оричевской поселковой Думы, представителей 

надзорных органов, общественности. Персональный состав утверждается 

постановлением администрации. 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап конкурса – подача заявок на участие в конкурсе. Форма заявки на 

участие прилагается. 

2 этап – проведение мероприятий конкурса. 

3 этап – оценка благоустройства объектов и подведение итогов конкурса. 

Сроки проведения этапов конкурса определяются ежегодно и 

устанавливаются постановлением администрации Оричевского городского 

поселения. 

2.2. Администрация обеспечивает: 

2.2.1. проведение и подведение итогов конкурса; 

2.2.2. доведение до населения, руководителей предприятий, организаций  

и учреждений условия проведения конкурса; 

2.2.3. проведение разъяснительной работы с участниками конкурса; 

2.2.4. сбор заявок; 

2.2.5. проведение осмотра объектов,  участвующих в конкурсе,  в натуре. 

2.3. Каждый критерий номинации конкурса оценивается по бальной 

системе, соответствующим числом баллов. Предельное значение баллов, 

относительно каждого критерия оценки установлено при  рассмотрении каждой 

номинации. 

2.4. Все участники конкурса  получают благодарственные письма, 

победившие в конкурсе (один победитель в номинации) награждаются 

ценными подарками и дипломами. 

3. Критерии конкурса. 

3.1. Конкурсные критерии по номинации «Лучший частный дом» – 

оцениваются по пятибалльной системе по следующим критериям: 



 

 

3.1.1. Опрятный вид фасада дома, двора, усадьбы, ограждения 5 баллов 

3.1.2. Наличие разнообразных зеленых насаждений,  

цветников 

5 баллов 

3.1.3. Санитарное содержание и противопожарное состояние 

прилегающей территории дома, двора, усадьбы 

5 баллов 

3.1.4. Наличие беседок, декоративных элементов 5 баллов 

3.1.5. Наличие таблички с наименованием улицы и номером 

дома 

5 баллов 

 

 3.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее предприятие» – 

оценивается по следующим критериям:  

 

3.2.1. Содержание объекта и территории в надлежащем 

противопожарном состоянии 

5 баллов 

3.2.2. Наличие клумб, вазонов, газонов иных зеленых 

насаждений и их содержание 

5 баллов 

3.2.3. Санитарное состояние  прилегающей территории  5 баллов 

3.2.4. Наличие на прилегающей территории урн для мусора и 

своевременность их очистки 

5 баллов 

3.2.5. Количество субботников по уборке прилегающей 

территории  

5 баллов 

 

3.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучший многоквартирный дом» 

– оценивается по следующим  критериям: 

 

3.3.1. Санитарное состояние и содержание прилегающей 

территории многоквартирного дома 

5 баллов 

3.3.2. Проявление творческой инициативы жителей в 

эстетическом оформлении цветников и клумб  

5 баллов 

3.3.3. Наличие и состояние мест для отдыха, для занятий 

спортом, наличие детской площадки 

5 баллов 

3.3.4. Наличие урн для мусора, площадки для накопления ТКО 5 баллов 

3.3.5. Наличие таблички с наименованием улицы и номером 

дома 

5 баллов 

3.3.6. Наличие освещения у подъездов дома 5 баллов 

 



 

 

3.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая территория учреждения 

объекта социальной инфраструктуры» оценивается по следующим  критериям: 

 

3.4.1. Содержание объекта и территории в надлежащем 

противопожарном  состоянии  

5 баллов 

3.4.2. Наличие клумб, вазонов, газонов иных зеленых 

насаждений  

5 баллов 

3.4.3.  Наличие на прилегающей территории урн для мусора и 

своевременность их очистки 

5 баллов 

3.4.4.  Содержание объекта и территории в надлежащем  

санитарном состоянии 

5 баллов 

3.4.5. Освещение прилегающей территории в вечернее время 5 баллов 

 

4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. Подведение итогов конкурса определяются ежегодно и 

устанавливаются постановлением администрации Оричевского городского 

поселения. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 

считается правомерным, если в заседании принимают участие не менее двух 

третей её членов. 

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

4.3. Итоги конкурса освещаются  через официальный сайт администрации 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 


