
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в РФ», 

в целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного 

состояния  населенных пунктов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, а также привлечения граждан и организаций к 

благоустройству территории поселения, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет: 

1. Объявить с 21 мая по 21 июня 2021 года смотр – конкурс по 

благоустройству, озеленению,  обеспечению чистоты и санитарного порядка 

в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет. 

2. Утвердить условия смотра – конкурса по благоустройству, 

озеленению, обеспечению чистоты и санитарного порядка в муниципальном 

образовании Новосергиевский поссовет  согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов смотра - 

конкурса  согласно приложению 2. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

5. Постановление вступает в силу после  его  официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                        Ю.П. Банников 
 

 

Разослано: в дело, для обнародования, членам комиссии, прокурору 
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О проведении смотра-конкурса 

по  благоустройству, озеленению, 

обеспечению чистоты и 

санитарного порядка в 

муниципальном образовании  

Новосергиевский поссовет      

в 2021 году 

  



Приложение 1  

к  постановлению  администрации  

Новосергиевского поссовета 

от _____________№_______ 

 

УСЛОВИЯ  

смотра – конкурса  по благоустройству, озеленению,    обеспечению 

чистоты и санитарного порядка в муниципальном образовании 

Новосергиевский поссовет в 2021 году 

 

  Ежегодный смотр – конкурс по  благоустройству, озеленению, 

обеспечению чистоты и санитарного порядка проводится на территории 

муниципального образования для развития инициатив жителей в создании и 

поддержании комфортных условий их проживания. 

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, коллективов 

организаций различных форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей в работы по благоустройству территории сельского 

поселения. 

Целью смотра-конкурса является повышение уровня внешнего 

оформления, архитектурно-эстетического, санитарного состояния и 

благоустройства домов жилого фонда, зданий  предприятий, организаций 

всех форм собственности, принадлежащих и прилегающих территорий в 

соответствии с современными требованиями, создание оптимальных условий 

для полноценного отдыха населения, необходимых санитарно-гигиенических 

условий проживания путем решения следующих задач: 

- строгого соблюдения Правил содержания и благоустройства 

территории муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

- обеспечение чистоты, порядка и эстетической привлекательности 

дворовых территорий, улиц, домов, административных зданий; 

-  обеспечение четкой работы юридических и физических лиц по 

надлежащему санитарному содержанию и уходу за прилегающими и 

закрепленными территориями; 

- поощрение жителей за активное участие в содержании, ремонте 

жилищного фонда и благоустройстве дворовых территорий, улиц, за 

создание эстетически привлекательного облика населенных пунктов 

муниципального образования. 

Организатор конкурса – администрация муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

В смотре-конкурсе участвуют жильцы многоквартирных домов, жители 

частных домовладений, коллективы организаций различных форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, выполнившие работы по 

благоустройству и озеленению зданий, принадлежащих и прилегающих 

территорий. 

Смотр-конкурс  проводится  по территории муниципального 

образования Новосергиевский поссовет. 



Организацию и проведение смотра-конкурса, подведение его итогов и 

награждение победителей осуществляет конкурсная комиссия. 

В период проведения смотра-конкурса комиссия  при выезде на место 

оценивает выполнение работ по санитарному содержанию, благоустройству 

и озеленению принадлежащих и прилегающих территорий, содержанию 

детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, улиц, домов в 

соответствии с настоящими условиями. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании ее членов.  

Победители конкурса определяются по каждой номинации.  

Смотр-конкурс проводится по пяти номинациям: 

- «Лучшее частное домовладение»; 

- «Лучший многоквартирный дом»; 

- «Лучшее оформление административного здания,  прилегающей 

территории предприятия, учреждения»; 

- «Лучшая детская дворовая игровая и спортивная площадка»; 

- «Лучший объект торговли и общественного питания»; 

- «Открытие года». 

 

Условия по определению победителя в номинации «Лучшее частное 

домовладение»: 

№ п/п Критерий оценки 

1. Состояние и внешний вид дома, других зданий, построек и  ограждений 

2. Санитарное состояние дома и прилегающей территории 

3. Эстетическое и художественное оформление дома и прилегающей территории 

4. Наличие деревьев кустарников, цветников и уход за ними 

5.  Наличие указателя с номером дома и наименованием улицы 

6. Оригинальность оформления 

Условия по определению победителя в номинации «Лучший 

многоквартирный дом»: 

№ п/п Критерий оценки 

1. Состояние  и внешний вид многоквартирного дома 

2. Санитарное состояние двора и прилегающей территории 

3. Эстетическое и художественное оформление двора и прилегающей территории 

4. Наличие деревьев кустарников, цветников и уход за ними 

5.  Наличие указателя с номером дома и наименованием улицы 

6. Оригинальность оформления 

 

Условия по определению победителя в номинации «Лучшее 

оформление административного здания,  прилегающей территории 

предприятия, учреждения, организации»: 

№ п/п Критерий оценки 

1. Состояние  и внешний вид ограждения 

2. Санитарное состояние прилегающей территории 

3. Эстетическое и художественное оформление прилегающей территории 

4. Наличие деревьев кустарников, цветников и уход за ними 

5.  Наличие указателя с номером здания и наименованием улицы 

6. Наличие договора на размещение отходов и мусора на полигоне ТБО 



Условия по определению победителя в номинации «Лучшая детская 

дворовая игровая и спортивная площадка»: 

№ п/п Критерий оценки 

1. Общее санитарное состояние и внешний вид площадки 

2. Эстетическое и художественное оформление  

3. Участие жильцов в создании и улучшении состояния детской дворовой игровой 

и спортивной площадки 

4. Наличие деревьев кустарников, цветников и уход за ними 

5.  Оригинальность оформления 

 

Лучший объект торговли и общественного питания 

№ п/п Критерий оценки 

1. Общее санитарное состояние и внешний вид объекта 

2. Эстетическое и художественное оформление  

3. Наличие деревьев кустарников, цветников и уход за ними 

4.  Наличие указателя с названием объекта 

5. Оригинальность оформления 

 

Условия по определению победителя в номинации «Открытие года». 

 

№ п/п Критерий оценки 

1.  

Выгодное отличие по всем критериям от остальных конкурсных объектов. 

 

 

Победителем признается претендент, набравший наибольшее 

количество баллов и выполнивший все требования конкурса: 

1. Принадлежащая и прилегающая территории очищены и 

подметены от грязи и мусора, высажены деревья, кустарники, газонная трава, 

цветы. 

2. Фасады жилых домов, зданий предприятий, учреждений, 

организаций, а также ограждения территорий должны быть 

отремонтированными,  чистыми, подкрашенными или побеленными, не 

должно быть надписей, плакатов, разного рода объявлений, реклам. 

3. Поросли  деревьев и кустарников вырублены, стволы деревьев 

окапаны и окрашены известью. 

4. Подъездные пути  и пешеходные дорожки к административным 

зданиям предприятий, учреждений, организаций должны быть  

отремонтированы.  

5. На зданиях организаций, учреждений, предприятий, домов 

должны быть вывешены указатели с наименованиями улиц и номерами 

домов. 

6. Закрепленные остановочные  павильоны должны быть 

отремонтированы и покрашены, территория вокруг  них содержаться в 

чистоте. 

7. Детские дворовые игровые и спортивные  площадки должны 

содержаться в чистоте и порядке, оборудование должно соответствовать 

требованиям ГОСТов и находиться в исправном состоянии. 



8. Во дворах, принадлежащих и прилегающих территориях, должны 

быть установлены урны, скамейки. 

 

При равном количестве баллов решение принимается открытым 

голосованием по каждому претенденту простым большинством голосов. 

Итоги смотра  подводятся до 25 июня 2019 года постановлением главы   

администрации Новосергиевского поссовета. 

Победители в номинациях смотра-конкурса награждаются дипломами и 

денежными призами. 

Финансирование смотра-конкурса производится за счет средств 

местного бюджета, предусмотренных по разделу «Прочие мероприятия по 

благоустройству поселений». 

 

1. В номинации «Лучшее частное домовладение»: 

 3 - первых места, с вручением Диплома и денежной премии каждому   -    

по 3000 рублей  

3 - вторых места, с вручением Диплома и денежной премии каждому -    

по 2000 рублей  

3 - третьих места,  с вручением Диплома и денежной премии каждому -    

по 1500 рублей  

 

2. В номинации «Лучший многоквартирный дом»: 

    одно -  1 место,  с вручением Диплома и денежной премии в сумме    -   

5000    рублей  

      одно -   2 место, с вручением Диплома и денежной премии в сумме   

-   3500    рублей  

      одно -  3 место,  с вручением Диплома и денежной премии в сумме   

-   2000  рублей  

 

3. В номинации «Лучшее оформление административного здания, 

прилегающей территории предприятия, учреждения, организации»: 

 

    одно  -    1 место, с вручением Диплома и денежной премии в сумме    

-  5000  рублей  

    одно  -    2 место,  с вручением Диплома и денежной премии в сумме   

-  3500  рублей  

    одно  -    3 место,  с вручением Диплома и денежной премии в сумме  

-   2000    рублей 

 

4. В номинации «Лучший объект торговли и общественного питания» 

одно  -    1 место, с вручением Диплома и денежной премии в сумме    -  

3000  рублей 

одно  -    2 место, с вручением Диплома и денежной премии в сумме    -  

2000  рублей 

одно  -    3 место, с вручением Диплома и денежной премии в сумме    -  

1000  рублей 



5. В номинации «Лучшая  детская дворовая игровая и спортивная 

площадка»: 

  одно –   1 место,   с вручением   Диплома и денежной премии в сумме  

- 3000     рублей  

  одно  -    2 место,    с вручением Диплома и денежной премии в сумме  

-  2000   рублей  

  одно  -    3 место,     с вручением Диплома и денежной премии в сумме 

-   1000     рублей  

 

Конкурсная комиссия имеет право во время объездов выделить 

интересный объект благоустройства, выгодно отличающийся от остальных 

конкурсных объектов и поощрить конкурсанта дипломом и денежной 

премией по номинации «Открытие года». 

 

6. В номинации «Открытие года»: 

- два места с вручением Диплома и денежной премии в сумме 5000 

рублей. 

 

  7.  За активное участие в смотре-конкурсе по благоустройству и 

обеспечению чистоты и санитарного порядка в п. Новосергиевка поощрить 

денежными призами частные домовладения, индивидуальных 

предпринимателей и предприятия  в сумме  37 500 рублей.  

 

 

Итого денежных средств:    100 000 рублей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к  постановлению  администрации  

Новосергиевского поссовета 

                                                                                     от _______________№_____ 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению смотра-конкурса, подведению его итогов и 

награждению победителей 

 

Банников Юрий Павлович -   председатель комиссии, глава  

администрации Новосергиевского 

поссовета  

 

Козин Александр Михайлович – 

 

заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации 

Новосергиевского поссовета  

 

Скотаренко Ирина Васильевна -  секретарь комиссии,  ведущий 

специалист администрации 

Новосергиевского поссовета  

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Широкова Светлана Эдуардовна– 

 

 

 

 

Ефанов Михаил Викторович – 

 

 

Азнабаева Найля Наилевна – 

 

 

Булгаков Дмитрий Анатольевич– 

 

 

Солодилова Юлия Валерьевна – 

 

 

Сапожникова Ирина Александровна – 

 

 

заместитель главы администрации по 

финансовым вопросам Новосергиевского 

поссовета  

 

 

ведущий специалист администрации 

Новосергиевского поссовета  

 

ведущий специалист администрации 

Новосергиевского поссовета 

 

ведущий специалист администрации 

Новосергиевского поссовета 

 

ведущий специалист администрации 

Новосергиевского поссовета 

 

ведущий специалист администрации 

Новосергиевского поссовета 



Арсюкова Надежда Александровна– 

 

 

Воропаева Екатерина Ивановна – 

 

 

Тучкина Наталья Викторовна – 

 

 

Ким Дмитрий Геннадьевич – 

 

ведущий специалист администрации 

Новосергиевского поссовета 

 

специалист 1 категории администрации 

Новосергиевского поссовета 

 

специалист 1 категории администрации 

Новосергиевского поссовета 

 

специалист 1 категории администрации 

Новосергиевского поссовета 

 

Вязиков Денис Геннадьевич -   

 

 

Аксютин Дмитрий  Геннадьевич  -  

депутат Новосергиевского   поссовета  

(по согласованию) 

 

депутат Новосергиевского   поссовета  

(по согласованию) 

 

 
 


