
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»
от «28 » июля  2017 № 528-ро

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса 

на территории муниципального образования «Каргопольское»
«С любовью к городу - 2017» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение определяет  порядок  проведения  смотра-

конкурса «С любовью к городу - 2017» (далее – конкурс), условия участия в
нем.

1.2. Организатор конкурса -  администрация  муниципального  образова-
ния «Каргопольский муниципальный район».

1.3. Конкурс проводится в период с 01.08 2017 по 20.09.2017. 
1.4. Цель конкурса:
- повышение уровня внешнего благоустройства прилегающих территорий

частных и многоквартирных жилых домов, предприятий и организаций;
-  создание  соответствующего  общественного  мнения  вокруг  проблемы

благоустройства города, стимулов для ее разрешения;
-  поддержка  инициативы  жителей,  работников  предприятий  и

организаций по благоустройству, ремонту и озеленению территорий;
- привлечение общественности и жителей города к соблюдению правил

санитарного содержания и благоустройства территорий;
- развитие и реализация творческого потенциала населения города.

2. Номинации и критерии конкурса
2.1.  Оценка  участников  конкурса  проводится  по  номинациям  и

критериям.
2.1.1. Номинация - «Лучшая территория частного дома», критерии:
-  благоустройство  земельного  участка  домовладения,  прилегающей  к

нему территории;
- наличие  цветников,  клумб,  их  регулярная  прополка  и  подсев,

своевременная подрезка деревьев и кустарников;
- санитарное состояние территории;
- внешнее оформление фасадов дома; 
- наличие правильно оформленного адресного аншлага.
2.1.2.  Номинация -  «Лучшая  территория  предприятия,  учреждения

города» независимо от форм собственности, критерии:
- внешнее  оформление фасада здания, в том числе оформление вывески,

адресного аншлага;
-  благоустройство территории предприятия (озеленение декоративными

деревьями, наличие цветников, газонов, беседок, скамеек, доступные подходы);



- наличие на участке урн;
- наличие транспортной площадки;
- санитарное состояние территории.
2.1.3.  Номинация -  «Лучшая  территория  многоквартирного  дома»,

критерии:
-  благоустройство  земельного  участка  домовладения,  прилегающей  к

нему территории;
- наличие правильно оформленного адресного аншлага;
- наличие  цветников,  клумб,  их  регулярная  прополка  и  подсев,

своевременная подрезка деревьев и кустарников; 
- наличие мест отдыха, скамеек;
- внешнее оформление фасадов дома.
2.1.4.  Номинация  «Активный  участник  движения  по  благоустройству

города», критерии:
- инициатива в мероприятиях по благоустройству города;
- постоянство участия в мероприятиях по благоустройству города;
- позитивность в решении вопросов по благоустройству.
2.1.5. Номинация «Чертополох».
В  номинации  могут  быть  награждены  любые  владельцы  объектов

недвижимости, расположенных на территории города, набравшие наибольшее
количество  негативных  отзывов  при  проведении  опросов  общественного
мнения.

3. Порядок проведения конкурса
3. Конкурс проводится в два этапа:
3.1. Первый этап: 
- опубликование информации о проведении конкурса;
- прием заявок на участие в конкурсе.
3.2. Второй этап:
- определение победителей;
- награждение победителей конкурса;
-  размещение фотографий победителей конкурса на стенде «За красоту

города»;
- опубликование итогов конкурса в районной газете «Каргополье».
3.3. Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, должны подать

заявку  в  администрацию  муниципального  образования  «Каргопольскй
муниципальный район», по адресу: г. Каргополь, ул. Победы д.5 кабинет № 5,
тел. 2-13-88.

3.4. Комиссия в период с 25.08.2017 по 20.09.2017 оценивает участников
конкурса визуально с выездом на место.

3.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.09.2017.

4. Подведение итогов конкурса
 4.1. Конкурсная комиссия определяет победителя в каждой из номинаций

до 20.09.2017.



4.2. Результаты работы комиссии оформляются протоколом. 
4.3. По итогам конкурса победители и призеры в номинациях «Лучшая

территория  частного  дома»,  «Лучшая  территория  предприятия,  учреждения
города»,  «Лучшая  территория  многоквартирного  дома»,  Активный  участник
движения  по  благоустройству  города  награждаются  призами  и
благодарностями.

Победителям  в  номинации  «Чертополох»  вручается  удостоверение
победителя и растение чертополох.

4.4. Фотографии объектов победителей конкурса размещаются на стенде
«За красоту города».

4.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Каргополье».



ПРИЛОЖЕНИЕ
к  Положению о проведении смотра-конкурса
на территории муниципального образования

«Каргопольское» «С любовью к городу - 2017»
 

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе 
«С любовью к городу - 2017» 

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника, название организации, предприятия)

___________________________________________________________________________
                                      

заявляет  об участии  на участие в смотре-конкурсе 
«С любовью к городу - 2017» 

Контактное лицо ______________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., № телефона)
_______________________________________________________________________________
    

   
___________________                                                        "____"  ________  2017
                         (подпись)                                     
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