
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» февраля 2021 год                            п. Новостройка                                               №11

О проведении конкурса по благоустройству
территории Калашниковского сельского 
поселения  «Чистый двор»

     В целях стимулирования инициативы и вовлечение населения в решение
вопросов благоустройства, улучшения экологии, санитарной культуры и озеленения
территории

               1. Объявить конкурс по благоустройству территории Калашниковского сельского
поселения  «Чистый двор».
               2.  Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса, определить
критерии оценки санитарного состояния и благоустройства территории, согласно
приложению № 1.
               3. Утвердить конкурсную комиссию по проведению конкурса, согласно
приложению №2.
       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
       5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Калашниковского 
сельского поселения                                                                          С.А.Бирюков



Приложение № 1 к распоряжению
Администрации Калашниковского

 сельского поселения
 от «15» февраля 2021г. № 11

Положение о порядке и условиях проведения конкурса «Чистый двор»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
     1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях проведения данного конкурса
разработано с целью повышения активной гражданской позиции жителей, вовлечения их в
процесс местного самоуправления.
     1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам конкурса, порядок
отбора участников конкурса, критерии оценки.

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
      2.1. Стимулирование инициативы и вовлечение населения в решение вопросов
благоустройства, улучшения экологии, санитарной культуры и озеленения территории
путем определения жилых зданий, прилегающих придомовых территорий, которые
усилиями жителей стали иметь лучшее содержание и благоустройство.

                                                  3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

3.1. Участниками конкурса являются жители жилых домов частного сектора.
     Конкурс проводится по номинации:

Чистый двор — предполагает участие жителей частного сектора Калашниковского
сельского поселения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
     4.1 Организация и проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию.
     4.2. Отбор участников конкурса производится на основании предложений членов
конкурсной комиссии. Комиссия ежегодно проводит осмотры придомовых территорий,
лучших подворий, не ранее чем за 30 дней до проведения праздника "День села". 
     4.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы и подводит итоги
конкурса за 2 дня до проведения праздника "День села".

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САНИТАРНОГО ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ
НОМИНАЦИИ «ЧИСТЫЙ ДВОР ЧАСТНОГО СЕКТОРА».

Наименования показателя критерия оценки благоустройства Количество
баллов

1. Наличие аншлагов (указание номера дома и название улицы).
2. Оформление фасада и ограждения домовладения.
3. Наличие благоустроенных и эстетически оформленных клумб,
цветников и малых архитектурных форм во дворе и на прилегающей
территории к домовладению.



4. Санитарный порядок на прилегающей к домовладению территории
5. Отсутствие на прилегающей территории сухих деревьев и
кустарников

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
    6.1. Победителем конкурса "Чистый двор" считается домовладение  получившее
наибольшее количество баллов.    
    6.2. Объявление итогов конкурса и награждение победителя осуществляется в
торжественной обстановке (в День села), с последующим размещением итогов на
официальном сайте поселения.



Приложение № 2 к распоряжению 
Администрации Калашниковского 

сельского поселения
                                                                                             от «15» февраля2021г. № 11

Состав конкурсной комиссии:

                  Бирюков С.А.- Глава Калашниковского сельского поселения, председатель
конкурсной комиссии
                  Таубаева М.С. — специалист администрации, секретарь комиссии.

              Члены комиссии

Прошкина И.В –директор СДК «Калининский»
Сизова Е.Н.-учитель МКОУ «Новостроевская» СШ
 Нурушева А.К- специалист администрации


