
российская федерация 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении смотра-конкурса по
благоустройству территории пгт. Покровское 
Покровского района Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Покровского района, а также в целях привлечения населения, 
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности к проведению 
работ по благоустройству территории поселка, сохранения ежегодных традиций, 
администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Покровского района от 20 января 2020 года 
№ 22 «О проведении смотра-конкурса по благоустройству пгт. Покровское 
Покровского района Орловской области» признать утратившим силу.
2. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса по благоустройству 
территории пгт. Покровское согласно приложению 1.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации покровского района Кустова А. В..

Заместитель главы администрации ,
Покровского района fl /

fl—
А.В. Решетников



Приложение к
Постановлению администрации 

областиПокровского района Орловской
ОТ года.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре - конкурсе по благоустройству 

в пгт. Покровское Покровского района Орловской области.

1. Общие положения

1.1. Целью смотра-конкурса является повышение уровня благоустройства, 
санитарного, архитектурного и эстетического состояния территории пгт. Покровское.

1.2.Задачи смотра - конкурса:
- привлечение внимания населения, предприятий, организаций, учреждений, 

индивидуальных предпринимателей (далее предприятий) к вопросам благоустройства;
- воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым территориям, 

оборудованию и содержанию улиц, дворов, подъездов, балконов, объектов малых 
архитектурных форм;

- повышение ответственности жителей за внешний вид территорий частного сектора.
1.3. В смотре-конкурсе могут принять участие жители пгт. Покровское, граждане, 

временно проживающие на территории пгт. Покровское, а также коллективы организаций 
независимо от форм собственности и организационно - правовых форм.

1.4. Организатор смотра - конкурса - администрация Покровского района.
1.5. Смотр - конкурс проводится по следующим номинациям:

1.5.1. «Лучшее частное домовладение» — среди жителей частных домов;
1.5.2. «Лучшая улица частного сектора»- среди улиц частного сектора;
1.5.3. «Самая благоустроенная торговая территория» - среди торговых 
объектов пгт. Покровское;
1.5.4. «Лучшее предприятие, организация, учреждение» - среди 
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей;
1.5.5. «Лучший двор» - среди жителей многоквартирных домов;
1.5.6. «Самая благоустроенная территория дошкольных и 
общеобразовательных учреждений» - среди муниципальных бюджетных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений;

2. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов

2.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
- 1 этап - прием заявок (по форме, указанной в приложении 1, к настоящему 

положению) на участие в конкурсе с 1 по 30 апреля текущего года включительно;
2 этап - рассмотрение заявок с выездом на участки конкурсантов 

с 15 мая по 1 октября текущего года;
- 3 этап - награждение победителей конкурса проводится на праздновании 

Дня поселка Покровское.
2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел сельского хозяйства, экологии и

природопользования управления делами администрации Покровского района: 
пгт. Покровское, ул. 50 лет Октября, кабинет № 30, тел. 2-11-05, 



После 30 апреля текущего года заявки к рассмотрению не принимаются.
2.3. Конкурсные материалы могут предоставляться в конкурсную комиссию в виде 

текстовых, фото- и видеоматериалов.
2.4. Конкурсная комиссия:
- доводит до населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений 

условия проведения смотра-конкурса;
- оказывает необходимую разъяснительную работу участникам конкурса;
- осуществляет сбор конкурсных материалов;
- рассматривает предоставленные материалы, а также производит визуальный осмотр 

объектов;
- осуществляет проведение конкурса и подведение его итогов.
2.5. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству набранных 

баллов.
2.6. Каждый критерий номинаций конкурса оценивается по бальной системе. 

Предельное значение баллов относительно каждого критерия предусмотрено при 
рассмотрении каждой номинации.

2.7. 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.

2.8. Победители в номинациях награждаются ценными подарками (призами).

3. Критерии смотра-конкурса
4.

4.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее частное домовладение» 
 оцениваются по следующим критериям:_________________________________
4.1.1. Благоустройство дворовой территории: устройство клумб, 
цветников; посадка деревьев и кустарников

10 баллов

4.1.2. Опрятный вид фасадов домов, наличие номерных знаков и 
табличек с названием улицы на домах.

10 баллов

4.1.3. Санитарное состояние прилегающей территории: 
(складирование строительного материала, металлолома, 
продукции, сырья не допускается), своевременный скос сорной 
растительности

10 баллов

4.1.4. Наличие мест отдыха: беседок, скамеек, урн. 10 баллов
4.1.5. Проявление творческой инициативы жителей в 
эстетическом оформлении домов, дворов и прилегающих 
территорий.

10 баллов

3.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая улица частного сектора» 
оцениваются по следующим критериям:_________________________ ______________
3.2.1.Санитарное состояние прилегающей территории:
(складирование строительного материала, металлолома, 
продукции, сырья не допускается), своевременный скос сорной 
растительности.

10 баллов

3.2.2. Опрятный вид фасадов домов, наличие номерных знаков и 10 баллов



табличек с названием улицы на домах.
3.2.3.Состояние заборов, ограждений, палисадников домовладений. 10 баллов
3.2.4. Наличие клумб, газонов, цветников. 10 баллов
3.2.5. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 
оформлении домов, дворов и прилегающих территорий.

10 баллов

3.2.6. Наличие зеленых насаждений и их содержание. 10 баллов

3.3. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная торговая 
территория» оцениваются по следующим критериям:____________________________
3.3.1. Проявление творческой инициативы в оформлении торгового 
объекта: наличие газонов, клумб, других насаждений и их 
содержание.

10 баллов

3.3.2. Содержание торгового объекта в надлежащем 
противопожарном состоянии, чистоте и порядке.

10 баллов

3.3.3 Наличие вывески с названием и режимом работы торгового 
объекта.

10 баллов

3.3.4. Наличие освещения на территории торгового объекта. 10 баллов
3.3.5. Опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий, 
сооружений (в том числе главного входа, вывески, витрины, 
рекламы).

10 баллов

3.3.6. Наличие урн для мусора на территории торгового объекта. 10 баллов
3.3.7. Наличие и содержание подъездных автодорог и территории 
торгового объекта в чистоте и порядке.

10 баллов

учреждение» оцениваются по следующим критериям:
3.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее предприятие, организация,

3.4.1. Проявление творческой инициативы в оформлении 
территории предприятия: наличие газонов, клумб, других 
насаждений и их содержание.

10 баллов

3.4.2. Содержание объектов предприятия в надлежащем 
противопожарном состоянии, чистоте и порядке.

10 баллов

3.4.3 Наличие вывески с названием и режимом работы 
предприятия.

10 баллов

3.4.4. Наличие освещения на территории предприятия. 10 баллов
3.4.5. Опрятный внешний вид всех элементов фасадов зданий,
сооружений (в том числе главного входа, вывески)._______________
3.4.6. Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора на 
территории предприятия.

10 баллов

10 баллов

3.4.7. Наличие и содержание подъездных автодорог и территории в 
чистоте и порядке.

10 баллов

3.5. Конкурсные объекты по номинации «Лучший двор» оцениваются по следующим 
критериям: ______________________________________________ ______
3.5.1. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 
оформлении цветника/клумбы, ограждений.

10 баллов

3.5.2. Наличие оригинальных конструкций, лавочек, качелей, 10 баллов



каруселей, беседок и т.д..
3.5.3 Наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, 
кустарников, деревьев).

10 баллов

3.5.4. Активное участие жителей, в том числе детей в создании и 
оформлении цветника/клумбы.

10 баллов

3.6. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория 
дошкольных и общеобразовательных учреждений» оцениваются по следующим 
критериям:__________________________________________________ ______________
3.6.1. Наличие вывески с названием учреждения, ее эстетичный 
вид, состояние ограждения учреждения.

10 баллов

3.6.2. Наличие и состояние детских, спортивных сооружений их 
безопасность для детей.

10 баллов

3.6.3. Эстетическое оформление мест для занятий и отдыха детей. 10 баллов
3.6.4. Декоративное оформление ограждений клумб и газонов.
Творческий подход к высадке цветов, их разнообразие.

10 баллов

3.6.5. Наличие приусадебного участка. 10 баллов
3.6.6.Содержание учреждений в надлежащем противопожарном 
состоянии, чистоте и порядке.

10 баллов

3.7. Конкурсная комиссия имеет право во время объездов выделить интересный 
объект, выставленный впервые и выгодно отличающийся от остальных конкурсных 
объектов, и поощрить участника благодарностью главы района.

3.8. Конкурсная комиссия на основе результатов мониторинга деятельности средств 
массовой информации по освещению конкурса имеет право выделить средства массовой 
информации и отдельных журналистов, которые оказали конкурсу активную 
информационную поддержку и поощрить их благодарностью главы района.

5. Подведение итогов смотра-конкурса.
5.1. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.
5.2. Награждение победителей смотра-конкурса проводится один раз в год по 

результатам подведения итогов.
5.3. Победители смотра - конкурса поощряются благодарственными письмами, 

почетными грамотами главы Покровского района, денежными призами. Победителям в 
номинации «Лучшее частное домовладение», «Лучший двор» вручаются таблички «Дом 
образцового содержание» с указанием на табличке года вручения. Для улицы частного 
сектора, занявшего в смотре - конкурсе первое призовое место, администрацией района 
определяются работы по благоустройству проезжей части дороги.

5.4. Итоги смотра-конкурса освещаются на официальном сайте администрации 
района и в средствах массовой информации.

6. Финансирование
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением смотра-конкурса, 

осуществляются через администрацию района.



Приложение 1 
к Положению о смотре-конкурса 

в пгт. Покровское Покровского района Орловской области

В_______________________________

администрации Покровского района

(полное наименование организации, 
Ф.И.О. индивидуального предприниматея, 

гражданина)

Заявка
на участие в смотре - конкурсе по благоустройству в пгт. Покровское 

Покровского района Орловской области

Рассмотрев условия и порядок проведения смотра-конкурса по 
благоустройству в пгт. Покровское Покровского района Орловской области 
сообщаю (ем) о согласии участвовать в смотре-конкурсе по благоустройству в 
пгт. Покровское Покровского района Орловской области в 
номинации:_______ _______________________________________________ ___

Приложение:

Почтовый адрес, телефон:_____________________________________________

Дата (подпись) (ФИО)
(полностью)


