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ПОЛОЖЕНИЕ
о поселковом конкурсе «Самая благоустроенная территория 

Тыретского муниципального образования»

1. Общие положения

1.1. Конкурс проводит МКУ «Администрация Тыретского муниципального 
образования» (далее -  Администрация).
1.2. В конкурсе принимают участие жители, организации Тыретского МО.
2. Цель- Выявление лучшего решения оформления благоустройства 

территорий, расположенных на территории Тыретского МО
2 . 1 .Привлечение жителей, организаций и учреждений к благоустройству, 

повышение ответственности населения за соблюдением чистоты и

2.2. Стимулирование жителей Тыретского муниципального образования к 
повышению их сознательности и желания сделать свой двор, прилегающую 
территорию лучше и краше.

Объявлено 7 номинаций:

"Самый благоустроенный двор жилого многоквартирного дома";
«Самая благоустроенная территория предприятия, организации, учреждения 
Тыретского муниципального образования»;
«Самый благоустроенный жилой дом муниципального образования»; 
«Лучший балкон/лоджия»;
"Лучший цветник/клумба»;
"Образцовая детская площадка";
"Лучший палисадник и ворота частного сектора».

3. Задача конкурса -  внедрение и развитие форм гражданского участия в 
благоустройстве поселка Тыреть.

4. Сроки проведения: с 10 июня 2020 года по 15 августа 2020года.

5.1. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. В конкурсе 
могут принять участие жители многоквартирных домов, частного сектора, а 
также коллективы организаций независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, подавшие заявку до 15 августа 2020г. на

порядка.

5. Условия конкурса



участие в смотре-конкурсе. Участники конкурса должны привести заявленную 
территорию в благоустроенный вид.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия 25 августа 2020г. 
Победителям, занявшим 1,2,3 места, в каждой номинации вручаются 
подарки, дипломы и благодарственные письма.
4.2. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом.
4.3. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке, 29 
августа 2020г. на праздновании «Дня Посёлка».

3. Критерии конкурса 
Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная 

территория предприятия, организации, учреждения Тыретского 
муниципального образования»

Проявление творческой инициативы в оформлении территории 
предприятия (учреждения, организации)

5
баллов

Содержание в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и
порядке

5
баллов

Наличие вывески с названием предприятия (учреждения, 
организации) и режимом работы

5
баллов

Наличие освещения на территории предприятия (учреждения,
организации) 5баллов

Опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания 5
баллов

Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора на
территории 5баллов

Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений
и их содержание 5 баллов

Конкурсные объекты по номинации "Самый благоустроенный двор жилого 
многоквартирного дома"

Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 
оформлении цветников/клумб, ограждений

5
баллов

Наличие оригинальных конструкций, лавочек, качелей, каруселей,
беседок и т.д. 5баллов

Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, 
благоустройству и озеленению территории многоквартирного

дома

5
баллов

Наличие освещения у подъездов многоквартирного дома 5
баллов



Опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания 5
баллов

Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора 5
баллов

Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений
и их содержание 5 баллов

Конкурсные объекты по номинации «Самый благоустроенный жилой дом 
муниципального образования»;

Наличие номерного знака на доме 5
баллов

Опрятный внешний вид всех элементов фасада здания 5
баллов

Наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений
и их содержание

5
баллов

Санитарное состояние и содержание прилегающей территории 5
баллов

Оригинальность оформления придомового участка 5
баллов

Конкурсные объекты по номинациям «Лучший балкон/лоджия»; "Лучший 
цветник/клумба»; "Образцовая детская площадка"; "Лучший палисадник

частного сектора».

Санитарное состояние и содержание прилегающей территории 5 баллов
Оригинальность оформления 5 баллов

Аккуратность 5 баллов

6. Жюри

6.1. Для подведения итогов конкурса образуется жюри в следующем составе:

- Председатель жюри -  и.о.главы МКУ «Администрация Тыретского МО» - 
Д.А. Барковский
- Члены жюри:
- Людвиг И.И- Председатель Думы Тыретского МО;
-Довгий Е.Л- гл. специалист администрации Тыретского МО;
-Смирнова Ю.С- инженер администрации Тыретского МО;
-Суринова Н.В.- ведущий специалист администрации Тыретского МО; 
-Данильчук О.В- специалист администрации Тыретского МО. 
-Территориальное общественной самоуправление «ТОС во Благо Тырети»



-Депутат Думы(по согласованию)
7. Победившими 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.
8. Ход и итоги конкурса освящаются в газете «Сельская новь», на 

официальном сайте Тыретского муниципального образования.



ЗАЯВКА на участие в поселковом конкурсе «Самая благоустроенная 
территория Тыретского муниципального образования»

Номинация конкурса

ФИО заявителя

Адрес заявленной территории

Контактный телефон

Дата "_____ " _________________2020 года

(подпись) (Ф.И.О.)




