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Положение
о смотре-конкурсе на лучшее сельское поселение, предприятие, организацию
и учреждение, посвященное Г оду экологии
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится Общественной палатой Тасеевского района и
администрацией района при активном участии населения и администраций
сельских поселений.
2. Цели и задачи

2.1.Повышение уровня благоустройства, санитарного, архитектурного и
эстетического состояния территории сельского поселения, содержания
домовладений, более широкого вовлечения в эту работу населения, развитие
и поддержка социальной инициативы жителей.
2.2.
Приобщение населения к изучению и сохранению природы род
края и решения экологических проблем.
2.3.Привлечение внимания предприятий, организаций, учреждений и
общественных организаций к вопросам благоустройства.
2.4.Воспитание
бережного отношения к жилищному
фонду,
придомовым участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, малых
архитектурных форм.
2.5.Повышение ответственности за внешний вид территорий частного
сектора.
2.6.Озеленение
прилегающих
территорий
жилых
домов,
административных зданий и производственных объектов.
2.7.Повышение
эффективности деятельности
муниципальных
образований —сельских поселений и определения лучших.
3. Участники конкурса
3.1. В смотре-конкурсе могут принимать участие сельские поселения,
жильцы и собственники частного сектора, коллективы предприятий
организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели.
3.2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая сельская территория «Территория года»;
- лучшее село Тасеевского района;
- лучшая деревня Тасеевского района;
- лучшее дошкольное и образовательное учреждение района;

- лучшее клубное формирование и библиотека - участвуют клубы , дома
культуры и библиотеки муниципального образования;
- лучший фельдшерско-акушерский пункт поселений;
- лучшая благоустроенная территория предприятия, организации,
учреждения;
- лучшая «образцовая усадьба» района;
- открытие года под названием «интересный объект», выгодно
отличающийся от остальных объектов.
4. Организация проведения смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс проводится администрацией муниципального
образования района и общественной палатой Тасеевского района.
4.2. Заявка об участии в конкурсе, конкурсные материалы, в т.ч
видеоролики о своей территории до участия в смотре-конкурсе и после,
предоставляются в конкурсную комиссию Общественной палаты района до 1
апреля 2017 года по адресу: с. Таесеево ул. Краснопартизанская 2.
4.3. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
1 этап - смотр проводится - с 1 апреля по 15 сентября 2017 г.;
2 этап - оценка благоустройства объектов, подведение итогов - с 1
августа по 20 августа;
3 этап - подведение итогов с 20 августа по 15 сентября 2017 года.
4.4. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству
набранных баллов.
4.5. Для организации и контроля за проведением смотра-конкурса,
подведения итогов создается конкурсная комиссия Общественной палатой
Тасеевского района.
4.6. Конкурсная комиссия формируется
из представителей
Общественной палаты и депутатского корпуса.
4.7. Конкурсная комиссия:
доводит до органов МСУ, населения, руководителей предприятий,
организаций, учреждений условия проведения смотра-конкурса;
- производит осмотр объектов в натуре;
- осуществляет проведение конкурса и подведение его итогов.
5. Критерии оценки состояния конкурсных объектов
5.1. Номинация «Лучшее село Тасеевского района»
Номинация «Лучшая деревня Тасеевского района»
- оформление въездных знаков с наименованием населенного пункта,
аншлагов с названиями улиц и номера домов;
-наличие вывески с информацией, наличие пожарных знаков,
организация противопожарной безопасности;

- эстетическое состояние фасадов, обновление их цветового решения,
наличие вывески;
- завершенность благоустройства прилегающих территорий, обновление
бордюр и асфальтового покрытия пешеходных дорожек, наличие тротуаров,
устройство газонов и цветников;
- освещение территорий предприятий или организаций;
- своевременная уборка подведомственной территории;
- посадка деревьев и кустарников (в том числе выполнение
компенсационных посадок после удаления объектов растительного мира).
- оборудование детских игровых и спортивных площадок;
- наличие малых архитектурных форм;
- организация складирования и вывозки ТБО.
Подведение итогов по номинации проводится по десятибалльной
системе.
5.2.
Номинация
«Лучшее
дошкольное
и
образовательное
учреждение района»
- внешний вид здания : состояние подъездов и фасадов зданий;
- благоустройство дворовой территории: устройство клумб, цветников,
посадка деревьев и кустарников; наличие и состояние скамеек, беседок;
- качественное состояние дворовой территории и содержание ее в
надлежащем состоянии;
- организация складирования и вывоза мусора и ТБО.
Подведение итогов по номинации проводится по пятибалльной системе.
5.3.
Номинация
«Лучшее
клубное
формирование
и
библиотека»
- эстетический вид внутри и снаружи учреждения;
- санитарное состояние учреждения;
- проведение информационно-разъяснительной работы
наличие тематических выставок посвященных году экологии;
- озеленение: посадка деревьев, кустарников, наличие газонов
цветников, клумб;
- организация складирования и вывоза мусора и ТБО.
Подведение итогов по номинации проводится по пятибалльной системе.
5.4. Номинация «Фельдшерско-акушерский пункт»
- эстетический вид здания;
- содержание фасадов здания;
- благоустройство и озеленение земельного участка (дорожки,
площадки, посадка декоративных деревьев и кустарников, устройство газонов
и цветников, установка малых архитектурных форм);
- организация складирования и вывоза мусора и ТБО.
Подведение итогов по номинации проводится по пятибалльной системе.
5.5. Номинация "Открытие года":

- конкурсная комиссия имеет право выделить интересный объект,
предоставленный на смотр-конкурс впервые и выгодно отличающийся от
остальных конкурсных объектов проявлением новаторских идей, творческой
инициативы жителей в композиционном, эстетическом оформлении объекта.
Подведение итогов по номинации проводится по пятибалльной системе.
5.6. Номинация «Лучшая благоустроенная территория предприятия,
организации, учреждения»
- внутреннее и внешнее благоустройство территории (организация
уборки, освещение, озеленение, устройство газонов, цветников, наличие
малых архитектурных форм);
- эстетическое состояние фасада здания, наличие вывески, санитарное
состояние учреждения;
- организация противопожарной безопасности, наличие пожарных
знаков, наличие доски для информации;
- организация складирования и вывоза мусора и ТБО.
Подведение итогов по номинации проводится по десятибалльной
системе.
5.7. Номинация «Лучшая образцовая усадьба района»
эстетический вид усадьбы, внешнее и внутренне содержание фасада
усадьбы;
благоустройство и озеленение приусадебного участка (наличие
дорожек, площадок, устройство газонов и цветников, установка малых
архитектурных форм.
- организация складирования и вывоза мусора и ТБО.
5.8. Номинация «Территория года».
наличие мероприятий по участию в смотре-конкурсе на лучшее
сельское поселение, где отражена работа:
* по содержанию дорог в населённых пунктах;
* по организации складирования и вывозки ТБО;
* по ликвидации несанкционированных свалок;
* по содержанию и благоустройству кладбищ;
* по содержанию животных;
* практика работы с «брошенным» жильём.
Подведение итогов по номинации проводится по десятибалльной
системе.

6. Финансирование смотра-конкурса
6.1.
Финансирование мероприятий, связанное с награждением
победителей
смотра-конкурса,
осуществляется
Фондом
поддержки
общественных инициатив. Награждение проводится по номинациям.

7. Подведение итогов смотра-конкурса
7.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется в срок до 15
сентября 2017 года.
7.2. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов смотраконкурса считается правомерным, если в заседании принимают участие не
менее двух третей ее членов.
Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту
простым большинством голосов. При равном количестве "за" и "против" голос
председателя является решающим.
7.3.
Решение
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие
в заседании.
7.4. По итогам смотра-конкурса победители награждаются дипломами,
переходящими кубками и денежными сертификатами.
7.5. Итоги конкурса освещаются на сайте администрации Тасеевского
района и газете «Сельский труженик».
8.Состав конкурсной комиссии.
Письменнова А.В. - председатель Общественной палаты Тасеевского
района, депутат Тасеевского районного Совета депутатов, председатель
комиссии;
Члены конкурсной комиссии:
Соловьева Л.А. -председатель Тасеевского сельского Совета
депутатов;
Неводничева С.В. —редактор газеты «Сельский труженик», депутат
Тасеевского районного Совета депутатов;
Митенков А.Н. —председатель общества инвалидов Тасеевского
района;
Редькина Р.В. - председатель ветеранской организации ЦРБ.

