
                                                                                  

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

14.06. 2022      № 548 
г. Славгород 

 
 

 Об организации проведения 
ежегодного смотра – конкурса по 
озеленению и благоустройству 
территории муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края  
 

 

В целях привлечения предприятий, организаций и населения города и 

сел к активному участию в работе по озеленению и благоустройству 

территории муниципального образования город Славгород, воспитания у 

населения эстетической культуры и гражданской позиции, любви к родному 

городу и селу и поощрения жителей за инициативу и творческие начинания  

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить: 

 1.1 Положение о проведении ежегодного смотра – конкурса по 

озеленению и благоустройству территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края в новой редакции (приложение №1). 

1.2 Состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного 

смотра - конкурса по озеленению и благоустройству территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

(приложение №2). 

2. Постановления администрации города Славгорода Алтайского 

края от 24.07.2020  № 580 «Об организации проведения ежегодного смотра – 

конкурса по озеленению и благоустройству территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края в новой редакции» и  от 

15.07.2021 № 566 «О внесении изменений в постановление администрации 

г.Славгорода Алтайского края от 24.07.2020 № 580 «Об организации 

проведения ежегодного смотра – конкурса по озеленению и благоустройству 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края 

в новой редакции», считать утратившим силу, со дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике 

муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Славгород Алтайского края.  



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Кравцова В.Н. 

 

 

Глава города               Л.В. Подгора 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Славгорода 

от «____» ________2022    №____  

 

Положение 

о ежегодном смотре-конкурсе по озеленению и благоустройству 

территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

  

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

ежегодного смотра-конкурса по озеленению и благоустройству территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края (далее - 

конкурс) для поддержания инициативы от руководителей предприятий и 

организаций различных форм собственности, а также жителей города и сел в 

проведении работ по созданию объектов благоустройства на муниципальной 

территории и по уходу за зелеными насаждениями на прилегающих 

территориях предприятий, учреждений, частных домовладений, 

многоквартирных домов. 

2. Целью проведения смотра-конкурса является создание 

благоприятных условий, выявление, поддержка и распространение 

передового опыта по озеленению и благоустройству муниципальной 

территории, организация социально-значимой трудовой деятельности по 

озеленению муниципальной территории, воспитание у населения культуры в 

области обращения с отходами производства и потребления, любви к 

родному городу и селу.  

3. Организатором смотра-конкурса является администрация города 

Славгорода. 

4. Участники смотра-конкурса: предприятия, организации и 

учреждения различных форм собственности, жители города и сел. 

5. Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

-  лучшая прилегающая территория частной усадьбы, 

- двор многоквартирного дома образцового содержания, 

- самая благоустроенная прилегающая территория к подъезду 

многоквартирного дома, 

- лучшая детская площадка, 

- самая благоустроенная прилегающая территория к офису, 

- самая благоустроенная прилегающая территория образовательного 

учреждения, 

- самая благоустроенная прилегающая территория к торговому предприятию, 

- активный участник движения по благоустройству города.  

6. В каждой номинации определяются первое, второе и третье места.  

7. Награждение победителей состоится в рамках праздничных 

мероприятий по празднованию Дня города. 

 



 

II. Порядок проведения и условия смотра-конкурса. 

8. Для участия в смотре-конкурсе участники подают заявку в срок до 

10 августа. По номинации активный участник движения по благоустройству 

города заявки не подаются, кандидатуры выдвигаются членами конкурсной 

комиссии. 

9. Заявка об участии в конкурсе предоставляются в конкурсную 

комиссию администрации города Славгорода в соответствии с приложением 

№1 к Положению о ежегодном смотре-конкурсе по озеленению и 

благоустройству территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края.  

К заявке прилагаются конкурсные материалы: 

- текстовое описание предмета номинации; 

- фотографии, отображающие общий план и отдельные элементы, не 

менее 5 шт; 

- видеоматериалы, отображающие общий план и отдельные элементы, 

с закадровым сопровождением описания предмета номинации не более 5 

мин.  

Конкурсные материалы и видеоматериалы предоставляются в 

конкурсную комиссию администрации города Славгорода в электронном 

виде на электронный адрес: admin@slavgorod.ru, в Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству на электронном носителе. Название текстового 

файла, файлов изображений и видеофайла должно содержать информацию 

об объекте конкурсного материала. 

 10. На смотр-конкурс предоставляются самостоятельно выполненные 

и законченные работы, соответствующие целям смотра-конкурса, согласно 

поданным заявкам. 

11. После окончания срока принятия заявок, в период с 10 по 15 

августа, конкурсная комиссия по подведению итогов смотра – конкурса по 

озеленению и благоустройству территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края рассматривает поступившие заявки с 

приложенными конкурсными материалами. 

12. Критерии оценки объектов конкурса: 

- соответствие работ по озеленению и благоустройству территории Правилам 

землепользования и застройки муниципального образования город 

Славгород Алтайского края; 

- соответствие работ по озеленению и благоустройству территории Правилам 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края; 

- эстетическая значимость работы по озеленению и благоустройству 

территории; 

-  функциональная значимость элементов озеленения и благоустройства; 

- организация ухода за зелеными насаждениями и территорией; 

- организация сбора и удаления отходов производства и потребления; 

-  площадь благоустроенной прилегающей территории к объектам;   

- количество введенных объектов благоустройства в текущем году; 



 

- объем финансовых средств, вложенных в работы по озеленению и 

благоустройству прилегающей территории собственников объектов в 

текущем году. 

13. Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Оценкой 

состояния каждого объекта является средняя арифметическая сумма баллов, 

выставленных каждым членом конкурсной комиссии по всем пунктам. 

14. Заявки, не содержащие конкурсные материалы, не 

рассматриваются конкурсной комиссией. 

15. Конкурсная комиссия осуществляет оценку объектов конкурса до 

15 августа. При подведении итогов учитываются заключения членов 

комиссии с учетом оригинальности, индивидуальности и качества 

оформления объектов конкурса, создания комфортных условий для 

населения. 

 

III. Порядок подведения итогов. 

15. Конкурсная комиссия подводит итоги смотра-конкурса, а также 

выбирает победителей в соответствии с критериями, приведенными в пункте 

12 настоящего положения, до 15 августа. 

16. Победитель в номинации определяется по максимальной сумме 

баллов, определенной членами конкурсной комиссии. В случае равенства 

баллов у двух и более участников члены конкурсной комиссии определяют 

победителя путем голосования.  В случае, если хоть по одному из критериев 

все члены комиссии выставят 0 баллов, заявке не может быть присуждено 1-

место.  Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 

является правомочным, если в заседании принимают участие не менее 50% 

её членов. 

17. По итогам смотра-конкурса комиссия определяет три лучших 

объекта озеленения и благоустройства по каждой номинации. При 

отсутствии 1 - места, определяются два лучших объекта озеленения и 

благоустройства. 

18. Победители смотра-конкурса награждаются дипломом и денежной 

премией (в пределах выделенных средств): 

за 1-е место – до 10 тысяч руб., 

за 2-е место – до 5 тысяч руб., 

за 3-е место – до 3 тысяч руб. 

19. Финансирование по организации смотра - конкурса осуществляется 

за счет средств местного бюджета. 
 



 

Приложение №1  

к положению о ежегодном смотре-

конкурсе по озеленению и 

благоустройству территории 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

 

В  администрацию г.Славгорода 

от _____________________________ 

________________________________ 

адрес проживания (место нахождения): 

_______________________________ 

реквизиты юридического лица 

_______________________________ 

адрес нахождения________________ 

_______________________________ 

телефон: _______________________ 

адрес электронной почты: 

_______________________________ 

    

Заявка   

об участии в ежегодном смотре-конкурсе по озеленению и 

благоустройству территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

 

 

Участник_________________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________ 

Место нахождения объекта благоустройства ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Площадь благоустроенной прилегающей территории к объектам________ м². 

Площадь озелененной территории всего _________ м²,  в том числе: 

клумбы ____м², газоны ____ м², деревья и кустарники ______ м². 

Обращение с отходами: 

метод вывоза отходов подчеркнуть - тарный / бестарный; 

наличие места (площадки) накопления отходов подчеркнуть – собственное / 

общественное; 

наличие заключенного договора (для юридических лиц) на вывоз твердых 

коммунальных отходов №__, дата______. 

Количество введенных объектов благоустройства в текущем году _____   шт. 

и их перечень_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

Объем финансовых средств, вложенных в работы по озеленению и 

благоустройству прилегающей территории собственников объектов в 

текущем году __________ руб. 

 

Конкурсные материалы прилагаются (подчеркнуть нужное: направленны на электронный 

адрес: admin@slavgorod.ru; предоставлены в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству на 

электронном носителе) в электронном виде: 

- текстовое описание предмета номинации на _______ стр.  

название текстового файла__________________________________________; 

 - фотографии отображающие общий план и отдельные элементы ______ шт. 

названия файлов изображений _______________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

 

- видеоматериалы (подчеркнуть нужное: направленны на электронный адрес: admin@slavgorod.ru; 

предоставлены в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству на электронном носителе) в 

электронном виде отображающие общий план и отдельные элементы с 

закадровым сопровождением описания предмета номинации   _______   мин.  

название видеофайла_______________________________________________. 

 

 

«____» __________ 20_____        

 

 Должность ___________          _________________         _________________ 
                                       (для юр. лиц)                                                      (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

    

   м.п. 

 



 

Приложение  №2 

к постановлению администрации 

города  Славгорода. 

от «___» ________2022  №___  

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного смотра-конкурса по 

озеленению и благоустройству территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края: 

 

Председатель комиссии:   

Кравцов В.Н.                 - 

 

первый заместитель главы администрации   

Заместитель 

председателя комиссии: 

 

Литау Е.В.                     - председатель Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации города 

Славгорода;  

Члены комиссии:  

Бондаренко В.Н.          -  председатель Комитета градостроительства и 

архитектуры администрации города Славгорода; 

Карасева Т.Г.              -  председателя Комитета имущественным отношениям 

администрации города Славгорода;  

Безвесельная Л.Н.       - председатель комиссии по ЖКХ, строительству и 

архитектуре Славгородского городского Собрания 

депутатов;  

Карбан Е.Н.                  - главный специалист Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии администрации 

города Славгорода; 

Шаурина Е.В.               - главный специалист Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии администрации 

города Славгорода. 

  

 

 


