       РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»
ЗАЛАРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Администрация Заларинского муниципального образования


ПОСТАНОВЛЕНИЕ    


от 06 июня 2017 года                      п. Залари                                       № 334



Об организации и проведении смотра - конкурса: «Лучшее благоустройство территорий Заларинского МО, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и  детских площадок»


В целях улучшения благоустройства территорий Заларинского МО,  развития общественных инициатив граждан и предприятий по благоустройству придомовой и прилегающей территории и детских площадок, руководствуясь ст. 16, 36, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 19 ст. 6 Устава Заларинского муниципального образования, Администрация Заларинского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить положение «Об организации и проведении смотра-конкурса: «Лучшее благоустройство территорий Заларинского МО, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и детских площадок». (Приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
3. Провести с 10.06.2017 по 27.06.2017 года на территории Заларинского МО конкурс «Лучшее благоустройство территорий Заларинского МО, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и детских площадок», с приемом заявок до 28.06.2017г.
4. Для подведения итогов смотра-конкурса «Лучшее благоустройство территорий Заларинского МО, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и детских площадок»  воспользоваться критериями оценки,  согласно  Положению администрации Заларинского МО «Об организации и проведении смотра-конкурса: «Лучшее благоустройство территорий Заларинского МО, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и детских площадок». 
5. Для награждения победителей конкурса установить вручение дипломов I,II,III степени и   денежные премии по каждой номинации:
- «Лучшая усадьба»;
- «Лучший двор МКД, лучшая улица»;
- «Лучшее предприятие, организация, учреждение»;
- «Лучшая детская площадка» 
Размер  призового фонда награждения  утверждается  распоряжением главы Заларинского МО ежегодно, награждение проводится в день празднования Дня Поселка.
    
6. Финансовому отделу администрации  Заларинского муниципального образования (Т.В.Блюмская) на реализацию  мероприятия за счет 290 ст. расходов  выделить денежные средства в соответствии с  призовым фондом.

7. Предусмотреть обеспечение автотранспортом комиссию для подведения итогов конкурса на звание «Лучшее благоустройство территорий Заларинского МО, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и детских площадок».

8. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации Заларинского МО, информацию о проведении смотра-конкурса опубликовать в газете «Сельская новь».
9. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации  Заларинского муниципального образования  Д.А. Дорошенко.



Глава администрации 
Заларинского муниципального образования                                      В.С.Орноев












                                          

            Приложение  1
             УТВЕРЖДЕНО
                                             Постановлением   главы  администрации  
Заларинского муниципального образования
                                           от 06. 06. 2017  № 334



ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации  и  проведении  смотра-конкурса: «Лучшее  благоустройство территорий Заларинского муниципального образования, прилегающих  к организациям, учреждениям  и  предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и детских площадок».

	Основные положения


1.1. Смотр-конкурс «Лучшее благоустройство территорий Заларинского МО, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий и детских площадок » (далее по тексту - смотр-конкурс) проводится с 10 по 27 июня 2017 года по территории Заларинского муниципального образования  среди организаций, учреждений  и предприятий общественной значимости, а также придомовых территорий, независимо от  форм собственности,  детских площадок,   и,  направлен  на развитие инициативы жителей на территории Заларинского МО; активное  вовлечение их в улучшение благоустройства и содержания в образцовом порядке придомовых и прилегающих к организациям, предприятиям, учреждениям территорий и детских площадок.
Целью конкурса является улучшение санитарно-экологического состояния территории жилых районов в целом и их внешнего благоустройства, привлечение жителей поселка к работам по цветочному оформлению и содержанию придомовых территорий и детских площадок.
1.2. В смотре-конкурсе принимают участие расположенные на территории администрации Заларинского муниципального образования:  
-  учреждения и предприятия общественной значимости; 
- жители частных и многоквартирных домов, независимо от форм собственности; 
- инициативные группы представителей (по территориальной принадлежности) улиц и детских площадок; подготовившие свои территориальные объекты и подавшие заявку в  администрацию Заларинского муниципального образования до 28 июня 2017 года.

1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются в произвольной форме, с указанием: адреса  и наименования (имени) конкурсанта.
1.4.  Конкурс проводиться  по следующим номинациям: «Лучшая усадьба», «Лучший двор и подъезд», «Лучшее предприятие, организация, учреждение», « Лучшая детская площадка» и «Лучшая улица».

	Условия проведения конкурса

2.1. Победители конкурса определяются по следующим критериям:




2.1.1. Номинация "Лучшая усадьба":


№ п/п
Наименование показателя оценки
Максимальный размер баллов
1.
Санитарно-гигиеническое  состояние  двора и придомовой территории  (уборка мусора, листвы, отсутствие несанкционированных предметов)
10
2.
Состояние и эстетическое оформление фасада: 
20
2.1
Гармоничность архитектурного эстетического оформления фасада домов и ограждений (резное оформление, наличие арок, кирпичной кладки, ковки, современной отделки)
10
2.2
Ухоженность фасадных конструкций (состояние окраски, побелки, штукатурки домов и ограждений):
10 


- Хорошее  (свежее состояние окраски, побелки, штукатурки домов и ограждений)
10

- Удовлетворительное (потускневшее, с маловыраженными растрескиваниями состояние окраски, побелки, штукатурки домов и ограждений)
5

- Неудовлетворительное  (запущенное состояние окраски, разрушение штукатурки, отсутствие побелки)
0
3.
Наличие и состояние   зеленых   насаждений  деревьев и  кустарников):                                      
10

- хорошее (деревья не  имеют  сухих  ветвей,  крона          поднята на высоту 1,5 метра  от  земли,  все  срезы           закрашены,    дерево    не    имеет    механических           повреждений,  )                                       
10

- удовлетворительное (есть сухие ветви, повреждено          вредителями, имеет суховершинность)                
5

- неудовлетворительное  (сухие, аварийные)
0
4.
Наличие и состояние цветов на приусадебном участке и в палисадниках:
20
4.1
Внешний вид клумбы, палисадника:                                 
10

- отсутствие сорной растительности в цветнике      
10

- средняя засоренность сорняками                   
5

- высокая засоренность сорняками                   
0
4.2.
Состояние растений (цветов)  на  момент  проведения       конкурса:                                           


- все растения имеют здоровый  вид,  без  признаков увядания и  повреждения  вредителями  и  болезнями, цветы имеют хорошо развитые соцветия               
10

- растения,  увядшие  в  результате  недостаточного               полива, удобрения и освещения                      
5

- есть  погибшие  растения,  отсутствие цветов.
0

Итого:
60








	Номинация «Лучший двор МКД, лучшая улица»: 


№ п/п
Наименование показателя оценки
Максимальный размер баллов
1.
Санитарно-гигиеническое  состояние  двора МКД, улицы (уборка мусора и листвы, отсутствие несанкционированных предметов и свалок)  
10
2.
Состояние и эстетическое оформление фасадных конструкций: 
20
2.1
Гармоничность архитектурного эстетического оформления дворов и ограждений (наличие ограждений и их состояние, оформление цветников, детских площадок, зон отдыха) общая гармоничность и эстетическое состояние улицы (эстетического оформления фасада домов и ограждений (резное оформление, наличие арок, кирпичной кладки, ковки, современной отделки, состояние палисадов)
10
2.2
Ухоженность фасадных конструкций (состояние окраски, побелки, штукатурки домов и ограждений):
10 


- Хорошее  (свежее состояние окраски, побелки, штукатурки домов  и ограждений)
10

- Удовлетворительное (потускневшее, с маловыраженными растрескиваниями состояние окраски, побелки, штукатурки домов  и ограждений)
5

- Неудовлетворительное  (запущенное состояние окраски, побелки, разрушение штукатурки  домов  и ограждений, не эстетичные, разрушенные дома и участки)
0
3.
Наличие и состояние   зеленых   насаждений  деревьев и           
кустарников):                                      
10

- хорошее (деревья не  имеют  сухих  ветвей,  крона          поднята на высоту 1,5 метра  от  земли,  все  срезы           закрашены,    дерево    не    имеет    механических           повреждений)                                       
10

- удовлетворительное (есть сухие ветви, повреждено          вредителями, имеет суховершинность)                
5

- неудовлетворительное(сухие, аварийные)
0
4.
Наличие и состояние цветов во дворах:
20
4.1
Внешний вид клумбы, палисадника:                                 


- отсутствие сорной растительности в цветнике      
10

- средняя засоренность сорняками                   
5

- высокая засоренность сорняками                   
0
4.2.
Состояние растений (цветов)  на  момент  проведения       конкурса:                                           


- все растения имеют здоровый  вид,  без  признаков увядания и  повреждения  вредителями  и  болезнями, цветы имеют хорошо развитые соцветия               
10

- растения,  увядшие  в  результате  недостаточного               полива, удобрения и освещения                      
5

- есть  погибшие  растения,  отсутствие цветов.
0

Итого:
60




	Номинация «Лучшее предприятие, организация, учреждение»:


№ п/п
Наименование показателя оценки
Максимальный размер баллов
1.
Санитарно-гигиеническое  состояние  территории (уборка мусора и листвы, отсутствие несанкционированных предметов)
10
2.
Состояние и эстетическое оформление фасадных конструкций: 
20
2.1
Гармоничность архитектурного эстетического оформления фасадов и ограждений (наличие отделки, состояние ограждений, оформление цветников, зон отдыха)
10
2.2
Ухоженность фасадных конструкций (состояние окраски, побелки, штукатурки домов и ограждений):
 


- Хорошее  (свежее состояние окраски, побелки, штукатурки подъездов и ограждений)
10

- Удовлетворительное (потускневшее, с маловыраженными растрескиваниями состояние окраски, побелки, штукатурки подъездов и ограждений)
5

- Неудовлетворительное  (запущенное состояние окраски, разрушение штукатурки, отсутствие побелки, грязь в подъезде)
0
3.
Наличие и состояние   зеленых   насаждений  деревьев и           
кустарников (на внутренней и внешней прилегающей территории):                                      
10

- хорошее (деревья не  имеют  сухих  ветвей,  крона          поднята на высоту 1,5 метра  от  земли,  все  срезы           закрашены,    дерево    не    имеет    механических           повреждений)                                       
10

- удовлетворительное (есть сухие ветви, повреждено          вредителями, имеет суховершинность)                
5

- неудовлетворительное  (сухие, аварийные)
0
4.
Наличие и состояние цветов во дворах:
20
4.1
Внешний вид клумбы, палисадника:                                 


- отсутствие сорной растительности в цветнике      
10

- средняя засоренность сорняками                   
5

- высокая засоренность сорняками                   
0
4.2.
Состояние растений (цветов)  на  момент  проведения       конкурса:                                           


- все растения имеют здоровый  вид,  без  признаков увядания и  повреждения  вредителями  и  болезнями, цветы имеют хорошо развитые соцветия               
10

- растения,  увядшие  в  результате  недостаточного               полива, удобрения и освещения                      
5

- есть  погибшие  растения,  отсутствие цветов.
0

Итого:
60








	Номинация «Лучшая детская площадка»:



№ п/п
Наименование показателя оценки
Максимальный размер баллов
1.
Санитарно-гигиеническое  состояние  территории (уборка мусора и листвы)
10
2.
Эстетическое оформление и благоустройство участка и детской площадки: 
20
2.1
Наличие игрового и физкультурного оборудования, его эстетическое оформление;
10
2.2
Ухоженность конструкций (состояние окраски ограждений и конструкций):
 


- Хорошее  (свежее состояние окраски ограждений и конструкций)
10

- Удовлетворительное (потускневшее, с маловыраженными растрескиваниями состояние окраски ограждений и конструкций)
5

- Неудовлетворительное  (запущенное состояние окраски, отсутствие окраски ограждений и конструкций)
0
3.
Озеленение участка
 (на прилегающей территории):                                      
10

- наличие озеленения в  хорошем состоянии (деревья не  имеют  сухих  ветвей,  крона          поднята на высоту 1,5 метра  от  земли,  все  срезы           закрашены,    дерево    не    имеет    механических           повреждений)                                       
10

- наличие озеленения в удовлетворительном состоянии (есть сухие ветви, повреждено          вредителями, имеет суховершинность)                
5

- отсутствие озеленения или неудовлетворительное состояние  (сухие, аварийные)
0
4.
Наличие цветников, их оригинальное декоративное оформление:
20
4.1
Внешний вид клумб и площадки:                                 


- отсутствие сорной растительности в цветнике      
10

- средняя засоренность сорняками                   
5

- высокая засоренность сорняками                   
0
4.2.
Состояние растений (цветов)  на  момент  проведения       конкурса:                                           


- все растения имеют здоровый  вид,  без  признаков увядания и  повреждения  вредителями  и  болезнями, цветы имеют хорошо развитые соцветия               
10

- растения,  увядшие  в  результате  недостаточного               полива, удобрения и освещения                      
5

- есть  погибшие  растения,  отсутствие цветов.
0

Итого:
60

Примечание: За каждое зафиксированное нарушение снижение от 1 до 5 баллов.


3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Для подведения итогов конкурса создается  конкурсная комиссия Заларинского МО (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением главы   администрации  Заларинского МО.
3.2. Комиссия с момента объявления о конкурсе рассматривает поступившие заявки   в течение  2х дней после окончания их поступления.                                                          
3.3. Комиссия в период проведения конкурса осуществляет посещение каждого конкурсного участка с составлением протокола оценки конкурсных участков.
3.5. Итоги конкурса подводятся комиссией в трехдневный срок после окончания приема заявок и за два дня до награждения. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту на призовое место простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя комиссии является решающим.
3.6. Решением конкурсной комиссии определяются победители конкурса.  Определяются призовые места по каждой номинации  среди участников.
3.7. Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.


4. Награждение

 Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами (грамотами) и денежными премиями в день празднования Дня поселка. Размеры премий за призовые  места по каждой номинации ежегодно устанавливаются постановлением главы администрации Заларинского МО.



















                       Приложение  2
               
                                        УТВЕРЖДЕНО  Постановлением   главы  
администрации  Заларинского МО 
                                        От 06.06.2017года № 334


СОСТАВ

комиссии по организации и проведению смотра-конкурса
«Лучшее благоустройство  территорий Заларинского муниципального образования, прилегающих к организациям, учреждениям  и предприятиям общественной значимости, а также придомовых территорий »


Председатель комиссии:


 Орноев В.С.            -     Глава  администрации Заларинского муниципального                 
                                     образования;
                
                              
                                             
      
          
Члены комиссии:

 Дорошенко Д.А.       -       Заместитель  главы администрациии Заларинского       
                             муниципального  образования;


Елохина Л.В.          -      Ведущий    специалист   по  социальным вопросам   
                                     администрации    Заларинского     муниципального 
                                      образования; 
 
Саперова Н.Г.         -      Главный редактор газеты «Сельская новь» (по    
                                       согласованию);


Мазитова Р.А.        -      Председатель Совета Женщин Заларинского       
                                      муниципального  образования ( по согласованию).

 

