
 

  
О проведении районного конкурса 

на звание «Самое благоустроенное 

сельское поселение Альменевского 

района по озеленению закрепленных  

территорий» в 2016 году 

 

 В целях стимулирования органов местного самоуправления муниципальных  

образований Альменевского района  по исполнению вопросов  местного значения сельсоветов 

Альменевского района Администрация Альменевского района  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Провести районный конкурс на звание «Самое  благоустроенное сельское  поселение 

Альменевского района по озеленению закрепленных территорий» в 2016 году. 
            2. Утвердить  положение  о районном  конкурсе на звание  «Самое благоустроенное  

сельское поселение Альменевского района по озеленению закрепленных территорий»  в 2016 

году согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и проведению районного  

конкурса на звание  «Самое благоустроенное  сельское поселение Альменевского района по 

озеленению закрепленных территорий» в 2016 году  согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 
 4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Альменевского района  Волкова С.А. 
 

 

Глава Альменевского района                                                       Д.Я. Сулейманов 
 
 

 
Исп. Волков С.А. т.91209 
 

 

 

 

 

 

 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

 __    12 мая_2016 года_____ № __108__ 

 с. Альменево 
 



Приложение 1   

к постановлению Администрации 

Альменевского района от 12.05.2016 г.  № 108 

                                                                                              «О проведении районного конкурса 

                                                                                             на звание «Самое благоустроенное 

                                                                                              сельское поселение Альменевского 

                                                                                                  района по озеленению закрепленных  

                                                                                                  территорий»   в 2016 году                                                                                                       
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ «САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ЗАКРЕПЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ» В 2016 ГОДУ 

 

 

1. Районный конкурс  на звание  «Самое благоустроенное  сельское поселение 

Альменевского района по озеленению закрепленных территорий» в 2016 году (далее - конкурс) 

проводится  среди  сельских поселений Альменевского района (далее муниципальное 

образование). 

2. Цель конкурса 

1) благоустройство и озеленение территорий сельских поселений: дворов, палисадников, 

объектов социальной сферы и др.;    
2) обмен опытом цветоводов и садоводов в выращивании цветов, деревьев и декоративных 

растений; 

3)  улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; 

4)   популяризация здоровых форм организации культурного досуга и деятельности 

граждан через средства массовой информации; 

5)   активное привлечение жителей, руководителей предприятий, учреждений и 

предпринимателей к благоустройству и озеленению закрепленных территорий.  

3. Победителем  конкурса  признается муниципальное  образование, в котором  проведены 

работы  и получены результаты по следующим  критериям  отбора: 

1) степень  озеленения насаждениями территорий муниципальных образований 

(количество  высаженных зеленых насаждений, количество  обрезанных деревьев и 

кустарников, количество  удаленных  сухих деревьев и  деревьев, находящихся в  опасном для  

обрушения состоянии);  

2) количество высаженных цветов и сделанных цветочных клумб (количество высаженных 

цветочных клумб в весенне – летний период на объектах социальной сферы муниципального 

образования: администрация сельского поселения, школа, ФАП, СДК и др.); 

3) содержание территорий у здания сельской администрации, клуба, школы, ФАПа, 

детского сада и других объектов социальной сферы; 

4) эстетический вид цветочных клуб в весенне – летний период на закрепленной 

территории муниципального образования; 

5)  наличие и выполнение планов мероприятий по совместной работе с общественными и 

другими организациями, предприятиями муниципального образования по благоустройству и 

озеленению территорий; 

6)   проведение собраний, сходов по вопросам благоустройства и количество жителей и 

детей, участвующих в работах по благоустройству и санитарной очистке территорий, улиц, 

скверов; 

      7) организация проведения конкурса по благоустройству населенных пунктов 

муниципального образования (дом образцового быта, самый благоустроенный населенный 

пункт, самая благоустроенная улица и т. д). 

         4. Оценка деятельности органов местного  самоуправления муниципальный образований 

по благоустройству и озеленению закрепленных территорий проводится  по  десятибалльной 

шкале  по каждому  критерию  отбора (чем выше  объём работ и выше  результат по критериям 

отбора, указанным  в пункте 3 настоящего  положения, тем  выше оценка). 



         Максимальная оценка  составляет – 70 баллов. Оценка  выставляется после      

обследования территории муниципального   образования членами конкурсной комиссии. 

5. Конкурсные материалы в документальной форме в виде альбома с соответствующей 

информацией  о проделанной работе по озеленению территории по критериям в соответствии с 

пунктом 3 настоящего положения с приложением фото материалов подготавливаются 

муниципальными образованиями и представляются в общий отдел Администрации 

Альменевского до 15 октября 2016 года. 

        6. Победители  конкурса  определяются  конкурсной комиссией на своем  заседании до 25 

октября 2016 года с составлением соответствующего протокола. Решение принимается 

открытым  голосованием по каждому муниципальному  образованию  простым большинством 

голосов. При равном  количестве голосов «за» и «против» голос  председателя  конкурсной 

комиссии является  решающим. 

       На основании  решения конкурсной  комиссии принимается  распоряжение Главы 

Альменевского  района, в соответствии с которым  определяются  и награждаются  победители 

конкурса. 

7. По итогам  конкурса муниципальным образованиям набравшим наибольшее  

количество   баллов   присуждается первое, второе, третье места. 

Первое место присуждается муниципальному образованию района, набравшим не менее 40 

баллов. 

Второе место присуждается муниципальному  образованию района, набравшее  не менее 30 

баллов. 

Третье место  присуждается муниципальному образованию района, набравшее не менее 25 

баллов. 

       Муниципальное  образование  занявшее первое, второе  и третье – места  награждаются 

соответствующим  дипломом I, II, и  III степени соответственно, а также денежной премией, 

утвержденной депутатом Курганской областной Думы VI созыва В.В. Степановым по 

согласованию. 

      8. Денежная премия  расходуется: 

- на благоустройство муниципального образования – не менее 80%; 

- на  премирование  сотрудников  добившихся  наилучших  результатов  в работе по 

благоустройству – до 20%; 

      9. Информация  о проведении конкурса  и его итогах  размещается  на официальном  сайте 

Администрации Альменевского района. и в районной газете «Трибуна». 

      10. Награждение  победителей осуществляется на  торжественном мероприятии, 

посвященном  Дню местного самоуправления в апреле  2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                     С.А. Волков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 к постановлению Администрации 

Альменевского района от 12.05.2016 г. № 108 

                                                                                            « О проведении районного конкурса 

                                                                                         на звание «Самое благоустроенное 

                                                                                          сельское поселение Альменевского 

                                                                                                района по озеленению закрепленных  

                                                                                                территорий» в 2016 году 

 

 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАЙОННОГО 

КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «САМОЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

АЛЬМЕНЕВСКОГО РЙОНА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» В 

2016 ГОДУ 

 ( далее -  конкурсная комиссия) 

Волков С.А. - управляющий делами Администрации 

Альменевского района, председатель 

конкурсной комиссии; 

Цаплин Э.Н. - заместитель главы района, заместитель 

Главы Альменевского района начальник 

МКУ отдела ЖКХ и МТО Администрации 

Альменевского района, заместитель 

председателя конкурсной  комиссии; 

Клепинина И.А. - ведущий специалист общего отдела 

Администрации Альменевского района, 

секретарь конкурсной комиссии; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 

Баженов А.Н. - ведущий специалист отдела  архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Альменевского района; 

 

      

     Прохоров С.В.                                  - главный специалист отдела сельского хозяйства  

                                                                  Администрации Альменевского района 

     

 

     Назарова Р.Ф.                                  – ведущий специалист архивной службы 

                                                                  Администрации  Альменевского района 

 

 

     Бабикова А.И.                                 – директор МКОУ «АСОШ» 

 

     Корнев А.Л.                                     – корреспондент районной газеты «трибуна»  

                                                                  (по согласованию) 

    

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                           С.А.Волков 

 


