
РОССИЙСКАЯ федерация
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м/Лмл М1М?- № с&м

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 29 марта 2021 года 
№ 158 «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. Муниципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно-хозяйственный центр» (С. Ю. Белоусов) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Кустова А. В.

Глава района А.В. Решетников



Приложение к 
Постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 
от f'.'' 2022 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 31 мая текущего года включительно;
- 2 этап - рассмотрение заявок с выездом на участки конкурсантов;
- 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 31 мая текущего года заявки к рассмотрению не принимаются.



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

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

10 баллов

3.4.6. Наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора на 
территории предприятия.

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, 
каруселей, беседок и т.д..

10 баллов



Приложение I 
к Положению о смотре-конкурса 

в пгт. Покровское Покровского района Орловской области

администрации Покровского района

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

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)


