Приложение №1 к постановлению главы
МО «Гиагинское сельское поселение»
от 10 сентября 2018г. года № 146

Положение
о проведении открытого конкурса на звание
«Лучший двор » и "Благоустройство территории объектов торговли и бытового
обслуживания »
1. Общие положения
1.1.Положение о проведении открытого конкурса на звание «Лучший двор» и
«Благоустройство территории объектов торговли и бытового обслуживания » в
станице Гиагинская Гиагинского района Республики Адыгея (далее Положение) определяет порядок организации и проведения открытого конкурса
«Лучший двор» и «Благоустройство территории объектов торговли и бытового
обслуживания» (далее - конкурс).
1.2.Организатором конкурса выступает администрация муниципального
образования «Гиагинское сельское поселение» (далее - администрация).
1.3.Участниками конкурса являются жители станицы Гиагинской.
2. Цели и задачи конкурса
2.1.Цели конкурса: повышение уровня благоустройства и чистоты территорий
приусадебных участков и территории, прилегающей к объектам торговли,
соблюдение строительных, противопожарных и санитарных норм,
эстетического вида жилых домов и магазинов, уровня культуры ведения
личного подсобного хозяйства, а также эффективное использование вторичного
сырья.
- пропаганда наиболее удачных примеров работы станичников по
благоустройству и улучшению культуры содержания жилых домов и объектов
торговли через средства массовой информации.
3. Условия проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• "Лучший двор"
• "Благоустройство территории объектов торговли и бытового обслуживания»
3.2. Для участия в конкурсе необходимо:
3.2.1.Выполнить работы по комплексному благоустройству и озеленению
территории прилегающей к жилому дому и магазину согласно критериям,
указанным в разделе 4 настоящего Положения.
4. Критерии отбора:

При подведении итогов конкурса «Лучший двор» «Благоустройство территории
объектов торговли и бытового обслуживания» используются следующие
критерии:
№
п/
п

Наименование критерия

Количество
выставленных
баллов

1

Благоустройство и озеленение дворовой и прилегающей
от 0 до 10
территории , поддержание чистоты и порядка

2

Творческая инициатива в эстетическом оформлении
территории, нестандартность проектных / дизайнерских от 0 до 10
решений

3

Состояние фасада зданий

от 0 до 10

4

Наличие и качество выполнения художественного
оформления

от 0 до 10

5

Состояние малых архитектурных форм: детских игровых
и спортивных площадок, скамеек, урн, ограждений,
от 0 до 10
палисадников

6

Наличие зеленых насаждений (деревьев, кустов), их
состояние

от 0 до 10

7

Наличие цветников, их эстетический вид:
- удачное сочетание окраски цветов;
- подбор растений с разными сроками цветения

от 0 до 10

8

Изобретательность, неформальный подход, новизна
элементов, оригинальность выполненных работ по
устройству цветника

от 0 до 10

9

Использование в оформлении цветников вертикального
озеленения, зеленой скульптуры, природного материала: от 0 до 10
галька, дерево, шишки, песок и другое

10

Использование и сочетание различных видов цветников:
от 0 до 10
бордюры, клумбы, газоны, альпийская горка

Максимальная оценка участника Конкурса - 100 баллов.
5. Порядок проведения конкурса:

Граждане, желающие принять участие в данном конкурсе подают заявки
(приложение 3) в администрацию муниципального образования «Гиагинское
сельское поселения" . Конкурс считается состоявшимся при наличии не менее 3
заявок.
Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе состоится после
окончания срока приема заявок. (Выезд комиссии на места и определение
победителей конкурса.).
Награждение победителей состоится в День празднования станицы Гиагинской.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1.Для подведения итогов конкурса и определение победителей создается
комиссия по подведению итогов открытого конкурса (далее - комиссия).
6.2.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря,
членов комиссии.(приложение 2)
6.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем, а в
его отсутствие - заместителем председателя.
6.4.Работа комиссии по отбору победителей конкурса:
6.4.1.Комиссия рассматривает отобраные на конкурс объекты с выездом на
место реализации конкурсных проектов;
6.4.2.Комиссия определяет победителей путем рейтингового
голосования.Каждый член комиссии, присутствующий на заседании, заполняет
оценочную карточку конкурса и выставляет оценочные баллы по критериям.По
каждому из критериев присваиваются баллы от 0 до 10. Никто не вправе влиять
на членов комиссии, а также препятствовать их волеизъявления при оценке
представленных работ.
6.4.3.Оценка работ производится путем суммирования баллов, выставленных
членами комиссии.Подсчет баллов проводит секретарь комиссии
непосредственно после заполнения оценочных карточек членами Комиссии.
6.5.Решение комиссии оформляется протоколом.Протокол подписывается
председателем и секретарем комиссии.
6.6.Комиссия принимает решение о награждении победителей конкурса и
сообщает конкурсантам, а также обеспечивает опубликование информации об
итогах конкурса на сайте администрации http://www.admingsp.ru и в газете
«Красное знамя».
6.7.Победители конкурса награждаются главой муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение» грамотами и памятными призами.

