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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.08.2016                                                                                                      № 145 

г. Мураши 

 
О  проведении  конкурса на лучшую скамейку 

Мурашинского городского поселения 

 

 В соответствии с распоряжением администрации Мурашинского района 

от 08.04.2016 №50 «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, с целью улучшения уровня 

благоустройства территории Мурашинского городского поселения: 

1. Объявить конкурс на лучшую скамейку Мурашинского городского 

поселения с 01.09.2016 по 05.06.2017 года. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшую скамейку 

муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области, согласно приложению №1. 

3. Специалисту Андреевой Г.П. подготовить необходимую конкурсную 

документацию. 

4. Инженеру по благоустройству Крюковой О.В.: 

а) провести агитационную работу среди населения, руководителей 

предприятий и организаций, которые могут принять участие в конкурсе 

скамеек. 

б) разместить на информационных щитах рекламные листовки. 

 



2 

 

5. Разместить настоящее распоряжение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района на странице Мурашинского городского поселения. 

6.  Контроль за выполнением распоряжения возлагаю на заместителя 

главы администрации Попова Сергея Александровича.. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского городского  поселения                       С.В.Чудиновских 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело,  в комиссию по благоустройству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением главы  администрации 

Мурашинского городского поселения 

от 22.08.2016  № 145 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую скамейку муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области в 2017 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. К участию в конкурсе на лучшую скамейку муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской 

области ( далее – конкурс) приглашаются как физические, так и юридические 

лица, учреждения, предприятия и организации различных форм 

собственности. 

 

1.2.Конкурс проводится в целях сбора и воплощения оригинальных идей 

оформления скверов и улиц города, повышения качества благоустройства 

территорий города, популяризации работ по благоустройству среди жителей 

и трудовых коллективов, расширения путей социального партнерства с 

предприятиями и организациями различных форм собственности. 

 

1.3. Конкурс дает возможность реализовать свои идеи и сделать подарок 

городу в виде необычной скамейки. 
 

2. Организация и проведение конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 

2.1.1. Первый этап: 

– заявки на участие в конкурсе могут быть поданы в администрацию  

Мурашинского городского поселения с 01 сентября до 05 июня 2017 года, 

 После приема заявок создается конкурсная комиссия, которая 

определяет: 

- место установки изготовленных скамеек; 

- определяет победителей; 

- составляет протокол подведения итогов. 

 

2.1.2. Второй этап: 

– Мурашинская городская Дума рассматривает протокол подведения итогов 

и принимает решение  о награждении победителей, которое  публикуется в 

СМИ Мурашинского района. 
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2.2. На основании решения Думы победители конкурса (первое, второе, 

третье места) награждаются Дипломами администрации Мурашинского 

городского поселения в День города 2017 года.  

 

3.Условия участия в конкурсе: 

 

3.1.Материалом для изготовления скамеек может являться дерево, металл, 

архитектурный бетон с использованием других строительных материалов. 

 

3.2. Изготовленные скамейки должны быть удобными для отдыха 

посетителей и выглядеть естественными в местах их установки. 

 

3.3. Скамейки должны быть устойчивыми к неблагоприятным погодным 

условиям, к массовой эксплуатации населением. 

 

3.4. Дополнительно, рядом со скамейкой, может быть установлена урна, 

соответствующая стилю и размерам скамейки. 

 

3.5. Конструкция скамейки и урны не должна содержать в себе элементы, 

которые могут привести к травмам и несчастным случаям. 

 

3.6. Скамейки устанавливаются в местах, определенных конкурсной 

комиссией по согласованию с участниками конкурса. 

 

4. Условия и критерии определения лучшей скамейки 

 

4.1. Подведение итогов конкурса проводится путем осмотра комиссией 

представленных конкурсных объектов.  

 

4.2. Комиссия при рассмотрении конкурсных объектов руководствуется 

уровнем и качеством исполнения скамеек, которые должны быть устойчивы 

к неблагоприятным погодным условиям, к массовой эксплуатации 

населением. 

 

4.3. Лучшая скамейка определяется путем голосования, большинством 

голосов членов комиссии. 

 

4.4. К каждой скамейке будет прикреплен памятный адрес изготовителя 

скамейки, сделанный в граверной мастерской. 

 

 

_______________________________ 


