
     
10.07.2017      1384 

 

 

О проведении конкурса по благоустройству территорий в городском округе 

Богданович в 2017 году 

 

В целях повышения общего уровня благоустройства придомовых территорий 

в городском округе Богданович, обеспечения комфортного проживания граждан, 

соблюдения санитарных норм и правил, а также поддержки инициатив в области 

повышения уровня благоустройства, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс по благоустройству территорий в городском округе 

Богданович в 2017 году в следующих номинациях: 

1.1. «Самый благоустроенный сельский населенный пункт», 

1.2. «Лучшее благоустройство и содержание территории у дома в 

индивидуальной застройке», 

1.3. «Самая благоустроенная дворовая территория в многоквартирной 

застройке» 

1.4. «Лучшее благоустройство и содержание территории предприятий 

потребительского рынка». 

2. Утвердить положение о проведении конкурса по благоустройству 

территорий в городском округе Богданович (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Назначить ответственных исполнителей за представление номинантов 

(приложение № 3).  

5. Ответственным исполнителям в срок до 18.07.2017 провести 

предварительный отбор и представить на рассмотрение конкурсной комиссии 

номинантов. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.  

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А. Москвин 
 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.07.2017 № 1384 

                                                                                               
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по благоустройству территорий в городском округе Богданович 

 

1. Конкурс по благоустройству дворовых территорий (далее - конкурс) 

организуется в целях повышения общего уровня благоустройства придомовых 

территорий в городском округе Богданович, обеспечения комфортного проживания 

граждан, соблюдения санитарных норм и правил, а также поддержки инициатив в 

области повышения уровня благоустройства. 

2. Конкурс направлен на более широкое вовлечение в работу по 

благоустройству городского округа населения, предприятий и организаций, 

активизации деятельности служб городского хозяйства, общественных 

объединений. 

3. Конкурс проводится по трем номинациям: 

3.1. «Самый благоустроенный сельский населенный пункт», 

3.2. «Лучшее благоустройство и содержание территории у дома в 

индивидуальной застройке»; 

3.3. «Самая благоустроенная дворовая территория в многоквартирной 

застройке»; 

3.4. «Лучшее благоустройство и содержание территории предприятий 

потребительского рынка». 

4. В каждой номинации определяется один победитель. В отдельных случаях 

по решению конкурсной комиссии количество победителей в каждой номинации 

может быть увеличено, но не более чем на одного. 

5. Участники конкурса 

5.1 Участниками конкурса могут быть: 

1) в номинации «Самый благоустроенный сельский населенный пункт» - 

управления сельских территорий администрации городского округа Богданович; 

2) в номинации «Лучшее благоустройство и содержание территории у дома в 

индивидуальной застройке» - граждане, проживающие в индивидуальных жилых 

домах; 

3) в номинации «Самая благоустроенная дворовая территория в 

многоквартирной застройке» - управляющие компании, товарищества 

собственников жилья, объединения граждан в городском округе Богданович, 

проводящие работу соответствующую тематике и целям настоящего конкурса; 

4) в номинации «Лучшее благоустройство и содержание территории 

предприятий потребительского рынка» - индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, работающие в сфере потребительского рынка. 

6. Для участия в конкурсе кандидат подает ответственному исполнителю 

заявку установленной формы (приложение № 1), а также необходимые конкурсные 

материалы. 



7. Кандидатура участника для участия в конкурсе и рассмотрения заявки 

конкурсной комиссией выдвигается ответственными исполнителями по результатам 

предварительного отбора. Ответственные исполнители назначаются 

постановлением главы городского округа Богданович. 

8. Ответственные исполнители в установленный постановлением главы 

городского округа Богданович срок представляют для рассмотрения конкурсной 

комиссии участников в каждой номинации. 

9. В номинации «Самая благоустроенная дворовая территория в 

многоквартирной застройке» не может принимать участие дворовая территория, 

работы по благоустройству которой были проведены в рамках муниципальных и 

(или) государственных программ с использованием бюджетных средств менее чем 

за 5 лет до проведения конкурса, а также победители конкурсов, занявшие 1 место в 

предыдущий год. 

10. Конкурсная комиссия 

10.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением главы 

городского округа Богданович.    

10.2. Конкурсная комиссия: 

1) организует прием конкурсных материалов от ответственных исполнителей; 

2) проводит анализ и экспертную оценку конкурсных материалов, а также 

осуществляет выездное обследование; 

3) в соответствии с установленными настоящим положением критериями 

оценки (приложение № 2) определяет участников, набравших наибольшее 

количество баллов. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями. 

10.3. Конкурсная комиссия имеет право вынести на рассмотрение главы 

городского округа Богданович предложение о поощрении участников по отдельным 

направлениям в сфере благоустройства.  

10.4. Конкурсная комиссия готовит и представляет на утверждение главе 

городского округа Богданович проект постановления о присуждении победы в 

каждой номинации, а также, в случае принятия соответствующего решения, о 

поощрении участников по отдельным направлениям в сфере благоустройства. 

10.5. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается ее 

председателем и  секретарем. 

11. Решение о присуждении победы в конкурсе, а также поощрении  

участников по отдельным направлениям утверждается постановлением главы 

городского округа Богданович. 

12. Сроки проведения конкурса: 

12.1. Комиссия принимает конкурсные материалы от ответственных 

исполнителей в срок до 18.07.2017 включительно. 

12.2. Комиссия рассматривает, проводит анализ и экспертную оценку 

конкурсных материалов, а также осуществляет выездное обследование и готовит 

проект постановления главы городского округа Богданович о присуждении победы 

в конкурсе в срок до 25.07.2017 включительно. 

 

13. Награждение. 



13.1. Церемония награждения проводится на торжественном мероприятии, 

проводимом в рамках празднования Дня города Богдановича; 

13.2. Победителям конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и 

ценные подарки; 

13.3. Победителям конкурса по отдельным направлениям вручаются 

благодарственные письма главы городского округа Богданович. 

  



Приложение № 1  

к положению о конкурсе  

по благоустройству территорий  

в городском округе Богданович 

 

 

Главе городского округа Богданович  

Москвину В.А. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по благоустройству территорий в городском округе 

Богданович в 2017 году 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

в лице_________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________ 

просит включить его в число участников конкурса по благоустройству территорий в 

городском округе Богданович в _________ году  

в номинации ___________________________________________________________ 
(наименование номинации) 

 С условиями конкурса ознакомлен и согласен. 

Для участия в конкурсе сообщаю следующую информацию: 

1. Для рассмотрения конкурсной комиссии представляется 

______________________________________________________________________ 
(наименование сельского населенного пункта, дворовой территории, Ф.И.О. дворника) 

2. Количество оригинально оформленных усадьб от общего количества (для 

сельских территорий), % __________. 

3. Наличие урн на территории мест общего пользования от общего количества 

таких мест, подъездов у многоквартирных домов (для сельских территорий и 

многоквартирных домов), % _________. 

4. Площадь под цветниками на территории общего пользования и объектах 

соцсферы (для сельских территорий), м2 __________. 

5. Заключение договоров в частном секторе на вывоз ТБО от общего количества 

усадьб (для сельских территорий), % __________. 

6. Количество игрового оборудования на детских площадках (для 

многоквартирных домов), шт. _________. 

7. Количество игровых (спортивных) детских площадок на территории (для 

сельских территорий), шт_______. 



8. Наличие положительных отзывов жителей, да/нет _________. 

9. Проведение мероприятий по благоустройству, для участия в которых 

привлекались жители (для сельских территорий и многоквартирных домов) да/нет 

_________. 

 «____» __________ 201__ г. 

 

Руководитель    (подпись)   ____________________ 
(расшифровка) 

                                                              М.П. 

 

Приложения: 

1. Копия положительного отзыва жителей; 

2. Перечень мероприятий, для участия в которых приглашались жители; 

3. Иные материалы. 

  



Приложение № 2  

к положению о конкурсе  

по благоустройству территорий  

в городском округе Богданович 

 

Критерии оценки участников конкурса 

 

1. В номинации «Самый благоустроенный сельский населенный пункт» 

  

№ 

п/п 

Показатель Количество баллов 

1. Качество уборки территории до 5 баллов 

2. Количество оригинально 

оформленных усадьб от общего 

количества 

0% - 0 баллов 

1-10% -1 балл 

11-20% - 2 балла 

больше 20% - 3 балла 

3. Наличие урн на территории мест 

общего пользования от общего 

количества таких мест 

100% - 5 баллов 

меньше 100% -1 балл 

наличие неисправных урн – минус 3 

балла 

4. Содержание зелёных насаждений оформление кустарника – 2 балла 

отсутствие сухостоя - 2 балла 

отсутствие поросли – 2 балла 

произведено скашивание - 2 балла  

5. Содержание малых архитектурных 

форм: 

- скамейки 

- оборудование детских игровых 

площадок 

окрашено, исправно     

100% -5 балов 

больше 50% - 1 балл 

меньше  50% - 0 балов 

неисправно - минус 3 балла 

6. Оригинальность композиционного 

решения и декоративно-

художественного 

оформления территории 

до 5 баллов 

7. Площадь под цветниками на 

территории общего пользования и 

объектов соцсферы 

менее 300м2 – 1 балл 

300 м2 – 3 балла 

более 300м2 – 5 баллов   

8. Наличие договоров в частном 

секторе на вывоз ТКО 

до 50% - минус 5 баллов 

от 50 до 70% - 0 балл 

больше 70% - 5 баллов 

9. Количество игровых (спортивных) 

детских площадок 

1 балл за каждую  спортивную (детскую) 

площадку 

 

 

 



2. В номинации «Лучшее благоустройство и содержание территории у дома в 

индивидуальной застройке» 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество баллов 

1. Качество уборки прилегающей 

территории 

до 5 баллов 

2. Содержание зелёных насаждений оформление кустарника – 2 балла 

отсутствие сухостоя - 2 балла 

отсутствие поросли – 2 балла 

произведено скашивание - 2 балла 

оформление цветников – 2 балла  

3. Содержание малых архитектурных 

форм: 

- скамейки 

- оборудование детских игровых 

площадок 

окрашено, исправно     

100% -5 балов 

больше 50% - 1 балл 

меньше  50% - 0 балов 

неисправно - минус 3 балла 

4. Оригинальность композиционного 

решения и декоративно-

художественного 

оформления территории 

до 5 баллов 

5. Состояние фасадов и ограждений 

домов  

наличие адресной таблички –2балла 

за оригинальность – 2 балла 

отсутствие повреждений – 1 балл 

наличие повреждений – минус 3 балла 

6. Наличие договора на вывоз ТКО 

Отсутствие договора на вывоз ТКО 

5 баллов 

минус 5баллов 

 

3. В номинации «Самая благоустроенная дворовая территория в 

многоквартирной застройке» 

№ 

п/п 

Показатели Количество баллов 

1. Качество уборки территории до 5 баллов 

2. Наличие урн на территории мест 

общего пользования и у подъездов 

от общего количества таких мест 

100% - 5 баллов 

меньше 100% -0 балл 

отсутствие и повреждение – минус 5 

баллов  

3. Своевременность уборки урн переполнено - минус 3 балла 

убрано - 2 балла 

4. Содержание зелёных насаждений оформление кустарника – 2 балла 

отсутствие сухостоя - 2 балла 

отсутствие поросли – 2 балла 

произведено скашивание - 2 балла 

оформление цветников – 5 баллов 



5. Содержание малых архитектурных 

форм: 

- скамейки 

- оборудование детских игровых 

площадок 

окрашено, исправно     

100% -5 балов 

больше 50% - 1 балл 

меньше  50% - 0 балов 

неисправно - минус 3 балла 

6. Наличие детских игровых 

площадок 

За 1 форму игрового оборудования – 1 

балл 

7. Оригинальность композиционного 

решения и декоративно-

художественного 

оформления территории  

до 5 баллов 

8. Освещённость дворовой 

территории 

нет освещения – минус 5 баллов 

не в полном объёме – 0 баллов 

в полном объёме – 5 баллов 

9. Состояние фасадов домов, 

подъездов  

наличие адресной таблички –2балла 

за оригинальность – 3 балла 

отсутствие повреждений – 2 балл 

наличие повреждений – минус 3 балла 

10. Состояние дорожного покрытия 

дворовых проездов, тротуаров 

отсутствие выбоин – 2 балла 

очистка от щебня – 2 балла 

наличие выбоин – минус 5 баллов 

11. 

 

Наличие положительных отзывов 

жителей 

есть – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

12. Участие жителей в мероприятиях 

по благоустройству 

до 5 баллов 

 

13. Наличие актов реагирования 

контрольных (надзорных) органов 

в связи с  ненадлежащим 

содержанием придомовой 

территории  

нет – 0 баллов 

есть – минус 5 баллов 

 

4. Номинация  «Лучшее благоустройство и содержание территории предприятий 

потребительского рынка» 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество баллов 

1. Качество уборки прилегающей 

территории 

до 5 баллов 

2. Наличие урн и их содержание есть и убираются - 3 балла 

есть, но переполнены – 0 баллов 

отсутствие или неисправность  – минус 5 

баллов  

3. Оригинальность композиционного 

решения и декоративно-

до 5 баллов 



художественного 

оформления территории 

4. Состояние фасадов домов, 

вывески, крыльца 

до 5 баллов 

5. Состояние дорожного покрытия  

подходов 

до 5 баллов 

6. Наличие  цветников  есть – 5 баллов 

Отсутствуют – 0 баллов 

7.  Уличное и декоративное 

освещение прилегающей  

территории 

есть – 5 баллов 

нет освещения – минус 5 баллов 

 

8. Наличие договора на вывоз ТБО 

Отсутствие договора на вывоз ТБО 

5 баллов 

 

минус 5баллов 

9. Доступность для маломобильных 

групп населения 

Пандус и кнопка вызова – 5 баллов 

Пандус или кнопка вызова – 3 балла 

Отсутствие – 0 баллов 

10. Участие предприятия в развитии 

элементов благоустройства 

придомовой территории, кроме 

прилегающей территории 

До 5 баллов 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.07.2017 № 1384 

 

Состав комиссии  

по проведению конкурса по благоустройству территорий в городском округе 

Богданович в 2017 году 

 

Председатель комиссии: 

Москвин В.А.                                               глава городского округа Богданович; 

    

 

Заместитель председателя комиссии: 

Топорков В.Г.                                              заместитель главы администрации                                                                     

городского округа Богданович                                                                      

по ЖКХ и энергетике; 

Секретарь комиссии: 

Бабова С.В.                                                

Начальник отдела благоустройства,                                                                         

дорожной деятельности и транспортных 

услуг МКУ городского округа 

Богданович «Управление 

муниципального заказчика»; 

Члены комиссии:  

Белых Т.В.                                                  специалист 1 категории аппарата 

администрации городского округа 

Богданович, секретарь 

административной комиссии;  

Гринберг Ю.А.                                                руководитель аппарата администрации                                                                     

городского округа Богданович; 

Жернакова Е.А.                                         заместитель главы администрации                                                                   

городского округа Богданович                                                                       

по социальной политике; 

Иванова М.Н.                                              инженер по охране окружающей среды, 

эколог МУП «Благоустройство»                                                     

Батакова В.В.                                                 корреспондент газеты «Народное 

слово»; 

Куминов С.А.                                              начальник отдела ЖКХ и энергетики                                                                     

администрации городского округа       

Богданович; 

Лютова А.А                                                 начальник отдела архитектуры и                                                                     

градостроительства администрации 

городского округа Богданович;   

Рубан И.Н. ведущий специалист по защите прав 

потребителей администрации ГО 

Богданович. 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 10.07.2017 № 1384 

 

Ответственные исполнители за представление  

номинантов для участия в конкурсе по благоустройству территорий в городском 

округе Богданович в 2017 году 

№ 

п/п 

Номинация Ответственный Кол-во 

номинантов для 

рассмотрения 

конкурсной 

комиссии 

1. «Самый 

благоустроенный 

сельский 

населенный пункт» 

Гринберг Ю.А. - руководитель 

аппарата администрации ГО 

Богданович 

Все заявки на 

участие в 

конкурсе 

2. «Лучшее 

благоустройство и 

содержание 

территории у дома 

в индивидуальной 

застройке» 

Лютова А.А. – главный архитектор 

администрации ГО Богданович 

Начальники управлений сельских 

территорий администрации ГО 

Богданович 

Все заявки на 

участие в 

конкурсе 

3. «Самая 

благоустроенная 

дворовая 

территория в 

многоквартирной 

застройке» 

Чижов А.Г. – генеральный директор  

ООО УК «Богдановичская» 

Черданцев Н.И. - генеральный 

директор ООО МУК «Уютный 

город». 

Щипачева Н.А. - директор МУП 

«Городская УК». 

Сенкевич К.А.- директор ООО  

«ПМК». 

Шукшина Н.Г. -  председатель ТСЖ 

«Экспресс». 

Ермаков А.И. – председатель ТСЖ 

«Северный». 

Матвеева Т.В. – председатель ТСЖ 

«Южный». 

По одному от 

каждого 

ответственного  

4 «Лучшее 

благоустройство и 

содержание 

территории 

предприятий 

потребительского 

рынка» 

Рубан И.Н. - ведущий специалист по 

защите прав потребителей 

администрации ГО Богданович 

Все заявки на 

участие в 

конкурсе 

 


