
Российская Федерация 

          Постановление 

Главы администрации муниципального образования Новоалександровское 

сельское поселение 

Суздальского района Владимирской области 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

Об организации и проведении конкурса 

«Новоалександровское  сельское поселение 

в цвету 2011» 

  

  

        В  соответствии с постановлением Главы Суздальского района Владимирской 

области «Об организации и проведении конкурса «Суздальский район  в  цвету  2011»»  

от 15.05.2011 № 441 и  в целях  улучшения внешнего облика  населенных  пунктов 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение  

        п о с т а н о в л я ю: 
      1. Объявить  конкурс по благоустройству и озеленению населенных пунктов 

муниципального образования  «Новоалександровское сельское поселение  в цвету 2011». 

      2. Утвердить Положение о конкурсе «Новоалександровское сельское поселение  в 

цвету 2011» (Приложение №1). 

      3. Утвердить  состав конкурсной комиссии муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение (Приложение № 2). 

      4. Рекомендовать директорам, заведующим, председателям  учреждений  и  

организаций, находящихся  на территории муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение принять активное участие в конкурсе по 

благоустройству и озеленению своих территорий. 

      5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального образования по работе с населением и социальным 

вопросам  С.А.Оханову. 

      6.  Данное постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетени 

«Новоалександровские  вести». 

  

  

  

  

Глава  муниципального образования  

Новоалександровское сельское поселение                                                                                                                  

В.И.Логинов 

  

  

  



  

  

  

                                                                                                                                            
  

 Приложение № 1 
                                                                             к постановлению Главы администрации 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение 
                                                                                                                           от «03» июня 2011г. № 103 
  
  
Положение 

о конкурсе «Новоалександровское сельское поселение в цвету 2011» 

  

1.      Общее положение 

       1.1. Конкурс «Новоалександровское сельское поселение в цвету 2011» проводится 

администрацией  муниципального образования Новоалександровское сельское поселение. 

       1.2. Целями конкурса являются улучшение внешнего облика, благоустройство и 

озеленение населенных пунктов муниципального образования  Новоалесандровское 

сельское поселение; выявление, обобщение и распространение лучшего опыта. 

       1.3. Срок проведения конкурса с 03 июня  по 01 сентября 2011 года. 

       1.4. Заявки на участие в конкурсе  от некоммерческих и бюджетных организаций, 

коммерческих предприятий и организаций, индивидуальных участников принимаются 

конкурсной комиссией муниципального образования Новоалександровское сельское 

поселение до 10.06.2011 года. 

       1.5. До 01 сентября 2011 года подвести итоги конкурса в поселение и представить в 

районную конкурсную комиссию на электронном носителе 3 цифровые фотографии 

каждого объекта, занявшего первые три места в своей номинации, с указанием 

населенного пункта, номинации и имени/наименования участников- победителей, а также 

фотографии самих победителей или коллективов организаций. 

       1.6. Конкурс проводится в 3 номинациях: 

         -   «Некоммерческие и бюджетные организации» 

         -   «Коммерческие и бюджетные организации» 

         -    «Индивидуальные участники». 

       1.7. Лучший проект по восстановлению и благоустройству запущенных территорий 

будет удостоен специального диплома и приза. При выдвижении на конкурс данного 

проекта дополнительно  к трем фотографиям конкурсного объекта представляется от 1 до 

3 фотографий с изображением территории до благоустройства на электронном носителе. 

       1.8.  Специальный диплом и приз получит участник в категории «Лучший среди 

детских  дошкольных учреждений». При выдвижении на конкурс в этой категории 

необходимо представить на электронном носителе 3 фотографии конкурсного объекта. 

        1.9.  Победители конкурса «Новоалександровское сельское поселение в цвету 2011» в 

каждой номинации будут объявлены комиссией муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение. 

      1.10.  Конкурсная комиссия устанавливает 3 призовых места с вручением Дипломов и 

памятных  подарков. 

  
2.      Условия смотра- конкурса по номинациям  

«Некоммерческие и бюджетные организации», «Коммерческие предприятия 
 и  организации» 
  



       2.1. Оценка объектов конкурса по номинациям: «Некоммерческие и бюджетные 

организации», «Коммерческие предприятия и организации» будет проводиться по 

следующим критериям:   

          - привлекательный внешний вид; 

          - общая композиция цветника, клумбы (цветовое сочетание, ярусность), 

оригинальность дизайна, качество ухода за объектом, гармоничное сочетание цветника, 

клумбы с окружающей средой; 

           - освещение у входа и прилегающей территории; 

         - поддержание чистоты и порядка на прилегающей территории, наличие урн, 

отсутствие свалок и сжигания мусора, регулярное проведение санитарных дней; 

         - благоустройство стоянок автотранспорта в соответствии с санитарными нормами; 

         - отсутствие нарушений общественного порядка и безопасности. 

  

3.      Условия  проведения конкурса 

                                         в номинации «Индивидуальные участники» 

  

         3.1. В номинации «Индивидуальные  участники» выделяются  4(четыре) отдельных 

категории: 

         - Лучший дом или приусадебный участок; 

         - Лучший подъезд; 

         - Лучший цветник; 

         - Лучший балкон. 

         3.2. Звание «Лучший дом или приусадебный участок» присваивается при 

выполнении условий: 

         - наличие цветников и клумб: общая композиция цветника, клумбы (цветовое 

сочетание, ярусность), оригинальность дизайна, качество ухода за объектом, гармоничное 

сочетание с цветника, клумбы с окружающей средой; 

        - наличие номерного знака, ухоженность дома, приведенный в порядок забор; 

        - обработанный приусадебный участок; 

        - содержание прилегающей к дому территории в идеальном состоянии; 

        - соблюдение правил содержания собак, кошек и других животных; 

        - участие в общественной жизни улицы, поселения. 

         3.3. Звание «Лучший подъезд» присваивается при выполнении условий: 

         - наличие цветников и клумб: общая композиция цветника, клумбы (цветовое 

сочетание, ярусность), оригинальность дизайна, качество ухода за объектом, гармоничное 

сочетание с цветника, клумбы с окружающей средой;  

         - отсутствие нарушений общественного порядка; применение к нарушителям мер 

административного и общественного воздействия; регулярное проведение собраний 

жильцов;  

         - наличие таблички на подъезде с указанием номеров подъезда и квартир; 

         - поддержание чистоты и порядка в подъезде, на лестничных площадках, в подвалах; 

регулярное проведение санитарных дней; 

         - наличие освещения у входов в подъезд, на лестничных площадках; исправность 

оконных  и дверных блоков в подъезде; сохранность лестничных перил, почтовых 

ящиков; отсутствие самовольного размещения информации на двери подъезда; 

         - соблюдение правил содержания собак, кошек и других животных; 

         - уважительное отношение жильцов друг к другу; 

         - оказание помощи одиноким престарелым гражданам, семьям погибших воинов, 

многодетным семьям и другим категориям социально-незащищенных людей.  

        3.4. Звание «Лучший цветник» присваивается при выполнении условий:  



        - общая композиция цветника, клумбы (цветовое сочетание, ярусность), 

оригинальность дизайна, качество ухода за объектом, гармоничное сочетание с цветника, 

клумбы с окружающей средой. 

        3.5. Звание «Лучший  балкон» присваивается при выполнении условий:  

        - общая композиция цветника, клумбы (цветовое сочетание, ярусность), 

оригинальность дизайна, качество ухода за объектом, гармоничное сочетание с цветника, 

клумбы с окружающей средой. 

        - безупречное  состояние дверного и оконного блоков; 

        - поддержание чистоты и порядка на балконе. 

  

4.Порядок подведение итогов. 

        4.1. Подведение итогов конкурса «Новоалександровское сельское поселение в цвету 

2011» проводится до 01 сентября 2011года. 

        4.2. Для подведения итогов конкурса создается  конкурсная комиссия 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение  в количестве 6 

человек. 

5. Награждение 

         5.1. Награждение победителей  в каждой номинации, а так же лиц, занявших 

призовые места, проводится конкурсной комиссией муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
Приложение № 2 

 к постановлению Главы администрации муниципального образования  

Новоалександровское сельское поселение 
                                                                                                                           от «03» июня 2011г. № 103 
  

  

  

                                                                                  Состав 

                                            конкурсной комиссии по организации и проведению 

                              конкурса «Новоалександровское сельское поселение в цвету 2011» 

  

Председатель комиссии:   

Логинов Василий Иванович Глава администрации муниципального 

образования Новоалександровское сельское 

поселение 

Оханова Светлана Алексеевна  Заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение 

по работе с населением и социальным 

вопросам, заместитель председателя 



комиссии   

Мелехова Нина Васильевна  Начальник отдела культуры, спорта и 

молодежной политике, секретарь комиссии  

Члены комиссии:   

Кирьянова Наталья Васильевна Начальник отдела организационно-

контрольной, кадровой работы и работы с 

населением  

Ухолова Юлия Олеговна  Главный специалист по работе с Советом 

муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение  

Тюрина Валентина Петровна  Председатель Совета ветеранов                    

с. Ново-Александрово 

  
 


