
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 10.04.2014  № 34 

г. Мураши  

 

Об объявлении конкурса 

«Лучшее поселение по благоустройству территорий» 

 

 В соответствии с муниципальной программой Мурашинского района 

«Развитие муниципального управления» на 2014-2020 г.г., утвержденной 

постановлением администрации Мурашинского района от 26.09.2013 №824: 

1. Объявить конкурс «Лучшее поселение по благоустройству территории»  

с 15.04.2014 г. по 15.10.2014г. 

2. Утвердить Положение о проведении  конкурса «Лучшее поселение по 

благоустройству территорий». Прилагается. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее 

поселение по благоустройству территории». Прилагается. 

4. Рекомендовать главам поселений: 

4.1 Подготовить необходимую конкурсную документацию. 

4.2. Обеспечить организацию и проведение конкурса в поселениях. 

4.3. Повысить спрос к жителям, не соблюдающим Правила 

благоустройства и содержания своих домов, прилегающих территорий вплоть 

до административной ответственности. 

4.4. Закрепить по согласованию за каждым предприятием, организацией, 

учреждением территорию по благоустройству.   

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Мурашинского района от 15.03.2013 №27 «Об объявлении конкурса «Лучшее 

поселение по благоустройству территорий». 

 

  



6. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее распоряжение в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте администрации Мурашинского района и в газете 

«Знамя труда». 

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации 

Мурашинского района    

Кировской области        В.И. Бугианишвили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 
от  10.04.2014   №34          

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса  

«Лучшее поселение по благоустройству территорий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью конкурса является повышение уровня благоустройства, 

санитарного, архитектурного и эстетического состояния территории сельского  

и городского поселений Мурашинского района, сохранность дворовых 

территорий. 

1.2. Задачи конкурса:  

- привлечение внимания населения, предприятий, организаций, 

учреждений района к вопросам благоустройства;  

- воспитание бережного отношения к жилищному фонду,  придомовым 

участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, подъездов, балконов, 

объектов малых архитектурных форм;  

- повышение ответственности жителей за внешний вид территорий 

частного сектора;  

1.3. В конкурсе могут принять участие жильцы и собственники частного 

сектора и многоквартирных домов, коллективы предприятий, организаций, 

учреждений, индивидуальные предприниматели.  

1.4. Конкурс проводится по одной номинации «Лучшее поселение по 

благоустройству территории» 

1.5. Конкурс проводится в три этапа:  



1 этап- разработка документации поселениями- с 15 апреля 2014 года по 

22 апреля  2014 года;  

2 этап- проведение мероприятий конкурса с 23 апреля 2014 года по 30 

сентября  2014 года; 

3 этап- оценка благоустройства объектов, подведение итогов – с 01  

октября 2014 года по 15 октября 2014 года.  

1.6. Победитель  определяется по количеству набранных баллов.  

1.7. Для организации и контроля за проведением конкурса, подведения 

итогов создается комиссия при главе администрации Мурашинского района.   

 

2. Организация проведения конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится администрацией Мурашинского района. 

2.2. Главы поселений издают собственные распоряжения о конкурсе   по 

благоустройству территории, разрабатывают и утверждают положения о 

конкурсе. Далее, копии этих документов  предоставляются в отдел ЖКХ и СИ 

администрации Мурашинского района по адресу: г.Мураши, ул.Карла- Маркса, 

28, кабинет 208 или на электронный адрес admmura@kirovreg.ru с пометкой 

«Конкурс по благоустройству» в срок до 22 апреля 2014 года. Это и будет 

являться заявкой на участие в конкурсе. 

2.3. Конкурсная комиссия формируется из главы администрации района, 

первого заместителя главы администрации района, заведующего и главного 

специалиста отдела ЖКХ и СИ администрации района,  заведующего сектором 

архитектуры и градостроительства администрации района, главного 

специалиста отдела ООС и ЭБ КОГБУ «Областной природоохранный центр», 

главного редактора газеты «Знамя труда». 

2.4. Конкурсная комиссия:  

- доводит до глав поселений, населения, руководителей предприятий, 

организаций, учреждений условия проведения конкурса;  

- оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;  
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- осуществляет сбор конкурсных материалов;  

- рассматривает предоставленные материалы, а также производит осмотр 

объектов в натуре;  

- осуществляет  подведение  итогов конкурса. 

 

3. Критерии оценки состояния конкурсных объектов 

  

Для  оценки состояния конкурсных объектов применяются следующие 

критерии: 

- процент ветхих домов и строений, ликвидированных с территории 

поселения  от заявленного в плане; 

-  количество протоколов о привлечении лиц нарушивших Правила 

благоустройства и содержания домов, прилегающих территорий; 

- процент ликвидированных несанкционированных свалок к общему 

числу таких свалок; 

- качественное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

земельных участков  частных подворий; 

- процент предприятий, организаций, учреждений участвующих в 

субботниках по уборке закрепленной территории к общему числу организаций; 

 Каждый из   критериев оценивается по десятибалльной системе. При 

этом  в распределении призовых мест участвуют  поселения набравшие 25 

баллов и более.  

 

4. Финансирование конкурса 

 

4.1. Финансирование мероприятий, связанных с награждением 

победителя конкурса, осуществляется из средств администрации 

Мурашинского района:  

- первое место-  40 000 рублей. 



4.2. Все денежные средства будут направляться  поселению победителю   

по целевому назначению на решение вопросов благоустройства территорий. 

 

5. Подведение итогов конкурса.  

 

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляется в срок с 01 октября 2014 

г. по 15 октября 2014 года.  

5.2. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 

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 количества “за” и “против” голос 

председателя является решающим.  

5.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.  

5.4. По итогам конкурса победители награждаются денежными премиями 

администрации  Мурашинского района.  

5.5. Итоги конкурса освещаются на официальном  сайте  администрации 

Мурашинского  района и в газете «Знамя труда». 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением  администрации  

Мурашинского района 

Кировской области 

от 10.04.2014   №34 

 

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса  

«Лучшее поселение по благоустройству территорий»  

 

ДУДЫРЕВ  

Николай Викторович 

- глава администрации Мурашинского района, 

председатель комиссии 

 

БУГИАНИШВИЛИ  

Владимир Ильич 

- первый заместитель главы администрации 

Мурашинского района, заместитель 

председателя комиссии 

 

МИНИНА  

Ляля Мухамедовна 

- главный специалист отдела ЖКХ и СИ 

администрации Мурашинского района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

 

 

МИЛЬЧАКОВА 

Ольга Николаевна 

- главный редактор газеты «Знамя труда» 

(по согласованию) 

 

МОЧАЛОВ  

Валентин Петрович 

- заведующий сектором архитектуры и 

градостроительства администрации 

Мурашинского района 

 

СОЛОМЕННИКОВА  

Елена Владимировна 

- главный специалист отдела ООС и ЭБ КОГБУ 

«Областной природоохранный центр» (по 

согласованию) 

 

ХАРИТОНОВ  

Игорь Владимирович 

- заведующий отделом ЖКХ и СИ 

администрации Мурашинского района 

__________ 

 

 


