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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.06.2015                                                                                                       № 106 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

г. Мураши 

 
О  проведении  смотра-конкурса по благоустройству территории 

Мурашинского городского поселения в 2015 году 

 

   В соответствии с распоряжением администрации Мурашинского района 

от 25.05.2015 №71 «Об объявлении конкурса «Лучшее поселение по 

благоустройству территорий», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области и Правилами благоустройства и содержания территорий 

муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области, в целях благоустройства и 

санитарной очистки городских дворов и улиц, территорий предприятий, 

организаций и учреждений: 

1. Объявить смотр-конкурс по благоустройству территории 

Мурашинского городского поселения с 01.06.2015 по 15.10.2015 года. 

2. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса по 

улучшению благоустройства Мурашинского городского поселения согласно 

приложению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского 

смотра-конкурса по улучшению благоустройства Мурашинского городского 

поселения согласно приложению. 

4. Для участия в конкурсе «Лучшее поселение по благоустройству 

территорий» подготовить: 

4.1. Специалисту Андреевой Г.П. необходимую конкурсную 

документацию. 
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 4.2. Инженеру по благоустройству Мурашинского городского поселения 

активизировать работу с жителями, не соблюдающими Правила 

благоустройства, содержания своих домов и прилегающих территорий, 

вплоть до административной ответственности; 

4.2.1. Согласовать с руководителями предприятий, организаций, 

учреждений территории для благоустройства. 

5. Рекомендовать директору  ООО Управляющая компания оповестить 

жителей многоквартирных домов о проведении и условиях  конкурса по 

благоустройству.  

6. Разместить настоящее распоряжение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района на странице Мурашинского городского поселения. 

7.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

 

  

 

Глава администрации  

Мурашинского городского  поселения                       С.В.Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, в конкурсную комиссию Мурашинского района, в комиссию по 

благоустройству. 
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Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  смотре-конкурсе по благоустройству территории 

Мурашинского городского поселения в 2015 году 

 

 1.Общие положения 

 1.1. Целью конкурса является повышение уровня благоустройства, 

санитарного, архитектурного и эстетического состояния территории 

Мурашинского городского поселения  

1.2. Задачи Конкурса:  

 - привлечение внимания населения, предприятий, организаций, 

учреждений, индивидуальных предпринимателей (далее предприятий)  к 

вопросам благоустройства;  

 - воспитание бережного отношения к жилищному фонду,  придомовым 

территориям, оборудованию и содержанию улиц, дворов, подъездов, 

балконов, объектов малых архитектурных форм;  

 - повышение ответственности жителей за внешний вид территорий 

частного сектора. 

 1.3.Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Лучший частный дом» — среди жителей индивидуальных жилых домов 

(оценивается оформление фасада дома, оформление придомовой территории, 

озеленение, наличие цветников, содержание территории);  

«Лучшее предприятие» — среди предприятий, организаций, учреждений; 

индивидуальных предпринимателей (оценивается содержание территории, 

освещение, наличие урн, вазонов, цветников,  декоративных элементов 

благоустройства, наличие праздничных  баннеров;  

«Лучший  многоквартирный дом» – среди   жителей многоквартирных 

домов (оценивается содержание территории, наличие детской площадки, 

наличие клумб, цветников, мест для отдыха и спорта);  

 1.4. Конкурс проводится в рамках, установленных номинаций. 

 В конкурсе могут принять участие жители Мурашинского городского  

поселения, граждане, временно проживающие на территории поселения, а 

также коллективы организаций независимо от форм собственности и 

организационно - правовых форм. 

1.5. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству 

набранных баллов.  

1.6. Организатор конкурса – администрация Мурашинского городского 

поселения. Конкурс проводится  на основании распоряжения  администрации 

Мурашинского городского поселения. 
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1.7.  Для организации и контроля  проведения  конкурса, подведения 

итогов создается конкурсная комиссия при администрации Мурашинского 

городского поселения. 

 Конкурсная комиссия формируется из представителей администрации 

Мурашинского городского поселения, депутатов Мурашинской городской 

Думы. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается главой 

администрации.  

 2. Порядок проведения конкурса и подведения  итогов. 

     2.1.Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап – подача заявок  на участие в конкурсе  - с 01 июня 2015 года по 

07 июня 2015 года;  

 2 этап – проведение мероприятий конкурса – с 08 июня 2015 года по 30 

сентября 2015 года; 

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

октября 2015 года по 15 октября 2015 года. 

 2.2.Победители определяются по количеству набранных баллов. 

 2.3. Администрация городского поселения  обеспечивает проведение и 

подведение итогов конкурса.   

- доводит до населения, руководителей предприятий, организаций, 

учреждений условия проведения конкурса;  

- согласует план мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству закрепленных прилегающих территорий за предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от форм собственности, частными 

предпринимателями 

- оказывает необходимую разъяснительную работу участникам 

конкурса; 

- осуществляет сбор заявок;  

- производит осмотр объектов в натуре. 

    2.4. Каждый критерий номинаций конкурса оценивается по бальной 

системе соответствующим числом баллов. Предельное значение баллов 

относительно каждого критерия предусмотрено при рассмотрении каждой 

номинации. 

    2.3. Победителями  признаются участники, представившие конкурсные 

объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случае 

равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной  комиссии 

определяют победителя путем голосования. В случае равенства голосов 

членов конкурсной комиссии победителями в номинации признаются 

несколько участников конкурса. 

    2.4. Участники, победившие в конкурсе, награждаются ценными 

подарками, благодарственными письмами. 



5 

 

 3. Критерии конкурса. 

        3.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучший частный дом» 

оцениваются по пяти бальной системе следующим критериям:    

  3.2.1. Опрятный вид фасада дома, двора усадьбы, 

ограждения 
5 баллов 

  3.2.2. Наличие разнообразных зеленых насаждений, 

цветников. 

5 баллов 

   3.2.3. Санитарное состояние и содержание прилегающей 

территории; 

5 баллов 

   3.2.4.Наличие беседок, декоративных элементов; 5 баллов 

     3.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее предприятие» 

оцениваются по следующим критериям:         

   3.3.1. Содержание объекта и территории в надлежащем 

противопожарном состоянии, чистоте и порядке. 

5 баллов 

  3.3.2. Наличие клумб, вазонов, газонов, иных насаждений 

и их содержание. 

5 баллов 

   3.3.3. Наличие  урн для мусора на территории 5 баллов 

   3.3.4. Количество субботников по уборке прилегающей 

территории. 

5 баллов 

     3.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучший многоквартирный 

дом» оценивается по следующим критериям: 

   3.4.1. Санитарное состояние прилегающей территории 5 баллов 

   3.4.2. Проявление творческой инициативы жителей в 

эстетическом оформлении цветников и клумб.  

5 баллов 

3.4.3. Наличие и состояние детской площадки  

5 баллов 

   3.4.4. Наличие мест отдыха и занятия спортом 5 баллов 

     

 4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется  в срок с 01 октября 

2015 года по 15 октября 2015 года. Решение конкурсной комиссии о 

подведении итогов конкурса считается правомерным, если в заседании 

принимают  участие не менее двух третей ее членов.   

 4.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие 

в заседании.  

4.3. Итоги конкурса освещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района на странице Мурашинского городского поселения. 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации  

Мурашинского городского поселения 

от 02.06.2015 № 106 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по подготовке и проведению 

городского смотра-конкурса по благоустройству 

 
ЧУДИНОВСКИХ  

Светлана Васильевна 

 

ПОПОВ 

Сергей Александрович  

 

АНДРЕЕВА 

Галина Петровна 

 

Члены комиссии: 
 

БАРАНОВА 

Нелли Сергеевна 

 

БУШУЕВА 

 Ольга Васильевна 

 

КРЮКОВА  

Ольга Валерьевна 

 

ГАЗДЕВИЧ 

Василий Тарасович 

 

 

КАПУСТИНА 

Наталья Викторовна 

 

ШАРАПОВА 

Елена Викторовна 

 

 

СОЛОМЕННИКОВА 

Елена Владимировна 

Глава администрации Мурашинского городского 

поселения, председатель комиссии. 

 

Заместитель главы администрации Мурашинского 

городского поселения, заместитель председателя 

 

Специалист администрации Мурашинского 

городского поселения, секретарь комиссии 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Специалист 1 категории администрации 

Мурашинского городского поселения 

 

Инженер по благоустройству 

Мурашинского городского поселения 

 

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - мастер 

вагоноремонтного депо Депутат Мурашинской 

городской Думы (по согласованию) 

 

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - дефектоскопист  

по магнитному и ультразвуковому контролю (по 

согласованию) 

 

Депутат Мурашинской городской Думы - (по 

согласованию)  

 

Главный специалист в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности по 

Мурашинскому району (по согласованию) 
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В конкурсную комиссию по 

благоустройству  Мурашинского 

городского поселения в 2015 году  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе по благоустройству  

 

1 Наименование участника конкурса 

(организация, индивидуальный 

предприниматель, многоквартирный 

дом, частный дом)  

 

2 Адрес проведения работ:  

(улица, номер дома, прилегающая 

территория ) 

 

3 Сроки реализации:   

 с 08 июня - по 30 сентября 2014г.    

Окончательный итог подводится 

15.10.2015 г.                                  

 

4 Фамилия, имя, отчество 

(руководителя, ответственного лица  

от многоквартирного дома, от 

частного дома) 

 

 

  

С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 

 

 

 

 

 

«____»________________2015 год _________________________ 

         (подпись/расшифровка) 

 

Заявки направлять по адресу:  г.Мураши ул.К.Маркса, 28, кабинет 102 

Андреевой Г.П.,  или на электронный Е-mail: gorodmurashi@mail.ru 

 

 
 

mailto:gorodmurashi@mail.ru

