
 

Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   «31»  мая  2016 г.                                                                                          № 115-р  

 

О проведении конкурса по 

благоустройству 

Катав-Ивановского городского 

поселения 

 
 

В целях комплексного благоустройства микрорайонов, улиц, дворов и других 
территорий города 

1.  Провести конкурс по благоустройству Катав-Ивановского городского 
поселения с 01.06.2016 г. – 24.06.2016 г. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса по благоустройству 
Катав-Ивановского городского поселения (Приложение). 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района, а также 
опубликовать в газете «Авангард». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела организационной работы и контроля Администрации 
Катав-Ивановского городского поселения Калинину Ю.С. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                  А.А. Бисярин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Распоряжению Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения 

№ 115-р от__31.05.2016 г. 

 

Положение 

о конкурсе по благоустройству Катав-Ивановского городского 

поселения 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс по благоустройству Катав-Ивановского городского поселения  проводится на 

территории городского поселения для развития инициатив жителей, создания и поддержания 

культуры быта и отдыха. 

      Конкурс направлен на широкое вовлечение населения,  общественности, коллективов 

организаций разных форм 

собственности и организационно-правовых форм работы по благоустройству территории города, 

а также нацелен на активизацию деятельности служб жилищно-коммунального хозяйства. 

 
Цель конкурса: 

- выявить в Катав-Ивановском городском поселении лучшую улицу, лучший двор, 
лучшую усадьбу, лучшее оформление фасада магазина и прилегающей территории. 

Задачами конкурса являются: 

- совершенствование форм работы с населением по месту жительства; 

- комплексное благоустройство микрорайонов, улиц, дворов и других территорий 

города; 

- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве города; 

- создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 

благоустройства. 

    Для реализации целей данного Положения используются следующие понятия: 

Двор - один или несколько жилых домов с прилегающей к ним территорией и 

малыми архитектурными формами. 

Улица в частном секторе - часть улицы протяженностью не менее 200 метров, 

  Победителям в конкурсе присваиваются соответствующие звания сроком на один 

год. 

Конкурс проводится в рамках установленных номинаций: 

- «Лучшая улица»; 

- «Лучший двор»; 

- «Мой дом - моя душа»; 

- «Лучшее оформление фасада магазина и прилегающей территории». 

 

      В конкурсе могут принять участие жители муниципального образования, а также 

коллективы организаций независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объекты 

(территории) и подавшие заявку на 

участие в конкурсе в установленных номинациях (далее - участники). 

    Организатор конкурса - Администрация Катав-Ивановского городского 



поселения. 

2. Критерии конкурса 

2.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучшая улица» оцениваются по следующим 

критериям: 

2.1.1. Опрятный вид фасадов зданий, строений и сооружений. Содержание в 

исправном состоянии ограждений и опрятном виде дворов. 

2.1.2. Наличие номерных знаков и табличек с названиями улицы. 

2.1.3. Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству 

территории, наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и цветников, содержание 

их в ухоженном состоянии. 

2.1.4. Наличие и содержание в чистоте площадок для контейнеров и урн под твердые 

бытовые отходы, 

2.1.5. Наличие малых архитектурных форм, детских дворовых площадок, мест отдыха 

жителей улицы. 

2.1.6. Освещенность улицы, в том числе наличие наружного освещения  домов. 

2.1.7. Наличие стоянок для автотранспорта. 

2.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучший двор» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.2.1. Наличие органа общественного самоуправления (совета дома, группы домов). 

2.2.2. Участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и 

озеленению территорий. 

2.2.3. Организация органом общественного самоуправления работы с детьми и 

подростками, проведение совместных спортивных и культурных мероприятий во 

дворе. 

2.2.4. Наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их 

номеров. 

2.2.5. Опрятный вид фасадов домов и наличие номерных знаков и табличек с 

названиями улиц на домах. 

2.2.6. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 

объектов во дворе. 

2.2.7. Наличие мест отдыха, скамеек. 

2.2.8. Наличие и состояние дворовой детской площадки. 

2.2.9. Наличие и содержание в чистоте урн. 

2.2.10. Техническое состояние жилищного фонда и территорий, прилегающих к 

домам, в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке. 

2.3. Конкурсные объекты по номинации «Мой дом - моя душа» оцениваются по 

следующим критериям: 

2.3.1. Оригинальность оформления дома. 

2.3.2. Наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме. 

2.3.3. Опрятный вид фасада дома и двора усадьбы. 

2.3.4. Наличие зеленых насаждений, цветников. 

2.3.5. Содержание в исправном состоянии ограждений. 

2.3.6. Содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке. 

2.3.7. Единое композиционное оформление. 



2.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее оформление фасада и 

прилегающей территории магазина» оцениваются по следующим критериям: 

2.4.1. Проявление творческой инициативы в оформлении фасада здания и 

территории. 

2.4.2. Опрятный вид фасада (в том числе главного входа, вывески, витрины, 

рекламы). 

2.4.3. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание. 

2.4.4. Оригинальность архитектурного облика здания. 

2.4.5. Наличие мест отдыха, освещения и урн на территории. 

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

2.5. Конкурсная комиссия имеет право во время объездов выделить интересный 

объект, выставленный впервые и выгодно отличающийся от остальных конкурсных 

объектов, и поощрить участника дипломом «Открытие года». 

3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов 

3.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24.06.2016 г. в Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения по адресу, ул. Ленина, 16. 

3.2. Заявки подаются по форме (согласно приложению), в приемную Главы 

Катав-Ивановского городского поселения  с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до  

13 -00, кроме выходных и праздничных дней.  

3.3. Итоги конкура по номинациям «Лучшая улица», «Лучший двор», «Мой дом - моя 

душа», «Лучшее оформление фасада магазина» подводятся до 29.06.2016 г. 

конкурсной комиссией в составе: 

Бисярин А.А. – Глава Катав-Ивановского городского поселения, Председатель 

комиссии; 

Федосеева Г.Ф. – Председатель Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения, заместитель Председателя; 

Члены комиссии: 

Хортов А.В. – заместитель Главы Катав-Ивановского городского поселения; 

Калинина Ю.С. – начальник отдела организационной работы и контроля; 

Киселева Е.К. – директор ДЦ «Октябрь», Председатель общественного Совета 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Киселева И.П. – председатель Женсовета. 

3.4. 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. 

3.5. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами и призами. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к Положению по благоустройству 

Катав-Ивановского городского поселения 

 

 

 

Образец заявки  

на участие в конкурсе по благоустройству  Катав-Ивановского  

городского поселения 

 

В конкурсную комиссию по благоустройству 

Катав-Ивановского городского поселения 

___________________________________ 

___________________________________ 

ФИО (полностью) участника конкурса 

 

____________________________________ 

___________________________________ 

    контактная информация (телефон, E-mail) 

 

 

Заявка 

 

      Прошу  принять заявку на участие в конкурсе по благоустройству Катав-Ивановского 

городского поселения в номинации______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 

 

 

 

 

Дата заполнения_______________________ 

 

Подпись заявителя_____________________  

(ФИО расшифровать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


