
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 02.06.2022 г.                                                                                          № 291
ст-ца Староминская

О проведении смотра - конкурса по благоустройству и озеленению
территорий, прилегающих к многоквартирным и частным домовладениям

Староминского сельского поселения Староминского района

С  целью  активного  привлечения  населения  к  участию  в  работе  по
благоустройству  территорий  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Провести  смотра-конкурс  по  благоустройству  и  озеленению
территорий,  прилегающих  к  многоквартирным  и  частным  домовладениям
Староминского сельского поселения Староминского района с 01 июня по 15
июля 2022 года. 

2. Утвердить  Положение  о  проведении  смотра-конкурса  по
благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к многоквартирным и
частным домовладениям Староминского  сельского поселения  Староминского
района (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии смотра-конкурса по благоустройству и
озеленению  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным  и  частным
домовладениям Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(приложение 2).

4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и  обеспечить его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
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района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г.

6. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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Приложение 1
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 02.06.2022 г.  №291

Положение
о проведении конкурса по благоустройству и озеленению территорий,

прилегающих к многоквартирным и частным домовладениям
Староминского сельского поселения Староминского района

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  условия
проведения  смотр-конкурса  по  благоустройству  и  озеленению  прилегающих
территорий  многоквартирных  и  частных  домовладений  Староминского
сельского поселения Староминского района (далее Конкурс).

1.2. Цели Конкурса:
-  вовлечение в работу по благоустройству  и озеленению прилегающих

территорий  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
жителей и трудовых коллективов;

- привлечение внимания населения к вопросам благоустройства; 
- комплексное благоустройство территории улиц, дворов;
-  повышение  уровня  архитектурного  и  эстетического  состояния

прилегающих территорий домовладений;
1.3. Задачи конкурса:
-  привлечение  внимания жителей  к  улучшению санитарного  состояния

станицы Староминской;
-воспитание  бережного  отношения  к  жилищному  фонду,  содержанию

дворов и придомовых территорий;
-  повышение  ответственности  за  внешний  вид  территорий  частного

сектора и многоквартирных домов;
- озеленение, прилегающий к домовладениям территорий.
1.4.  Организаторы  конкурса  администрация  Староминского  сельского

поселения Староминского района.

II. Номинации конкурса и критерии оценки

2.1.  Номинация  –  «Цветущий  двор»  (многоквартирные  дома)
оцениваются по следующим критериям:

проявление  творческой  инициативы  жителей  в  эстетическом 10 баллов
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оформлении цветников/клумб, ограждений

наличие оригинальных конструкций, лавочек, качелей, каруселей и
т. д.

10 баллов

Участие  жителей  в  совместной  работе  по  уборке,  ремонту,
благоустройству и озеленению территории многоквартирного дома

5 баллов

Наличие освещения у подъездов многоквартирного дома 5 баллов

Опрятный внешний вид всех элементов фасадов 5 баллов

Наличие  доски  объявлений  и  табличек  на  подъездах  домов  с
указанием их номеров

5 баллов

Наличие мест отдыха (беседки, урны для мусора) 10 баллов

Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений
и их содержание

15 баллов

Победителями  будут  признаны  участники,  занявшие  1,  2,  3,  4  место.
Максимальное количество баллов — 65 баллов.

2.2.  Номинация  -  «Мой  дом»  (частный  сектор»)  оценивается  по
следующим критериям:

Наличие номерного знака на доме 5 баллов

Опрятный внешний вид всех элементов фасада здания 10 баллов

Наличие уголка отдыха на участке 10 баллов

Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений
и их содержание

15 баллов

Санитарное состояние и содержание прилегающей территории 10 баллов

Оригинальность оформления придомового участка 15 баллов

Победителями будут признаны участники, занявшие 1, 2, 3 место.
Максимальное количество баллов по номинации составляет 65 баллов.

III.Участники Конкурса

3.  В  конкурсе  по  благоустройству  и  озеленению  территорий,
прилегающих к многоквартирным и частным домовладениям Староминского
сельского поселения Староминского района могут принимать участие жители
Староминского сельского поселения Староминского района.

IV. Сроки проведения Конкурса
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4. Конкурс проводится по всем номинациям с 01 июня по 15 июля 2022
года, заявки принимаются до 20 июня 2022 года по адресу: ст. Староминская,
ул. Красная, 25 (кабинет № 3).

V. Конкурсная комиссия

5.  Для  организации  и  контроля,  за  проведением  конкурса,  подведения
итогов  создается  конкурсная  комиссия  при  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района, которая:

принимает заявки от желающих принять участие в конкурсе;
ежемесячно, в течение всего времени проведения конкурса, с выездом на

место подводит промежуточные итоги;
в начале сентября подводит итоги конкурса с определением победителей,

занявших первое, второе, третье и четвертое места по номинациям.

VI. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей

6.1.  Победители  конкурса,  занявшие  призовые  места  в  каждой
номинации, награждаются денежными премиями:

номинация «Цветущий двор» (многоквартирные дома)
1 место – 40 000 рублей; 
2 место – 30 000 рублей; 
3 место – 20 000 рублей; 
4 место — 10 000 рублей
номинация «Мой дом» (частный сектор) 
1 место – 20 000 рублей; 
2 место – 15 000 рублей; 
3 место – 10 000 рублей; 
4 место — 5 000 рублей
6.2 Денежные премии будут зачисляться на счет победителей,  которые

должны предоставить  в  администрацию Староминского  сельского  поселения
Староминского района следующие документы:

ксерокопию паспорта (первая страница и прописка);
реквизиты счета для перечисления зачисление,
перечисление осуществиться до 01 ноября 2022 года.
6.3  Чествование  победителей  и  вручение  наград  конкурса  будет

проводится  в  ходе  празднования  –  Дня  Староминского  района  и  станицы
Староминской главой Староминского сельского поселения.

Начальник организационного отдела администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Н.Ю. Неровная
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Приложение 2
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 02.06.2022 г.  №291

Состав комиссии смотра-конкурса по благоустройству и озеленению
территорий, прилегающих к многоквартирным и частным домовладениям

Староминского сельского поселения Староминского района

Председатель комиссии: Миськов  Юрий  Владимирович,  глава
Староминского  сельского  поселения
Староминского района

Секретарь комиссии: Неровная  Надежда  Юрьевна,
начальник  организационного  отдела
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района

Члены комиссии: Пятак  Алексей  Алексеевич,
заместитель  главы  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района
Леденев  Александр  Евгеньевич,
начальник  отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального
хозяйства  администрации
Староминского  сельского  поселения
Староминского района
Володина  Татьяна  Михайловна,
ведущий  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и
коммунального  хозяйства
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района
Сидоренко  Светлана  Ивановна,
руководитель  муниципального
бюджетного  учреждения  «Служба
благоустройства»  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района
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Дорофеев  Максим  Григорьевич,
начальник  отдела  по  правовым
вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района

Начальник организационного отдела администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                       Н.Ю. Неровная


