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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.04.2017г.                                                                                                                      № 116 
г. Камышлов 

 

О проведении в 2017 году конкурса «Чистое село» 
 

В целях повышения интереса граждан к мероприятиям, направленным на 

улучшения экологической обстановки района, во исполнение Плана основных 

мероприятий по проведению в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район Года экологии в 2017 году, утверждѐнного 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 04 апреля 2017 года № 103, руководствуясь статьѐй 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 25 апреля по 25 мая 2017 года провести на территории 

муниципального образования Камышловского муниципального района конкурс 

«Чистое село». 

2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса «Чистое 

село». 
3. Утвердить: 

1) Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Чистое село» 

(прилагается); 

2) Положение о конкурсе «Чистое село» (прилагается). 

4. Финансирование расходов, связанных с проведением настоящего 

конкурса производится по подпрограмме «Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства» муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период 2014-2020 годов», утверждѐнной 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 24 октября 2013 года № 1037. 

5. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 
 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 10.04.2017 года № 116 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по проведению конкурса «Чистое село» 

 

Председатель комиссии: 

Ширыкалов Валерий Геннадьевич – заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

 

Секретарь комиссии: 

Алфѐров Анатолий Николаевич – специалист отдела коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

Алешко Светлана Юрьевна – заведующий отделом коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

Готкис Людмила Григорьевна – председатель Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (по согласованию); 

Кузнецова Елена Николаевна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

Прожерина Светлана Ивановна – заместитель начальника управления 

образования администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 10.04.2017 года № 116 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Чистое село» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Чистое село». 

1.2. Конкурс «Чистое село» (далее – Конкурс) – это смотр организации 

работы по санитарной очистке и благоустройству мест общего пользования 

населѐнных пунктов Камышловского муниципального района (скверов, аллей, 

мест массового отдыха, территорий памятников и обелисков, 

нецентрализованных источников водоснабжения и т. д.). 

1.3. Организатором конкурса является администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс «Чистое село» (далее - конкурс) проводится в целях 

возрождение традиций в деле воспитания трудовой и экологической культуры 

населения. 

2.2. Задачи конкурса: 

- обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния 

территорий населенных пунктов в Камышловском районе; 

- выявление, оценка и распространение информации о наиболее интересных 

формах проведения субботника; 

- привлечение внимания общественности к решению экологических 

проблем. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие: 

- трудовые коллективы; 

- общественные организации и объединения; 

- учащиеся образовательных учреждений; 

- организованные группы жителей села любых возрастных категорий. 

4. Сроки проведения конкурса 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе по 25 апреля 2017 года. 

Срок проведения конкурса (мероприятий субботника) с 25 апреля по 25 мая. 

Срок подведения итогов конкурса до 05 июня 2017 года. 

5. Порядок направления заявки на участие в конкурсе 

5.1. Заявка направляется в адрес администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по адресу: город Камышлов, 

улица Свердлова, 41 каб. 102. Контактное лицо: Алфѐров Анатолий Николаевич     

тел. 2-31-92. 
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5.2. В заявке необходимо указать: 

- наименование организации, учреждения, общественного объединения; 

- фамилию, имя, отчество и контакты заявителя; 

- краткую информацию о месте проведения субботника и намеченных 

мероприятиях; 

- предполагаемые сроки проведения мероприятий; 

- предполагаемое число участников; 

- фотографии с места проведения субботника до начала работ. 

Примерная форма заявки прилагается. 

6. Порядок предоставления отчѐта 

6.1. Отчѐт направляется в адрес администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по адресу: город Камышлов, 

улица Свердлова, 41 каб. 102 в срок до 26 мая 2017 года. 

6.2. В отчѐте необходимо указать: 

- наименование организации, учреждения, общественного объединения; 

- место проведение субботника; 

- перечень проведенных мероприятий в рамках субботника, их краткое 

описание; 

- количество человек, принявших участие в субботнике; 

- фотографии с места проведения субботника «во время» и «после», 

проведения работ 

- дополнительные материалы на усмотрение участника конкурса. 

Примерная форма отчѐта прилагается. 

7. Порядок работы комиссии 

7.1. Состав Комиссии по проведению конкурса утверждается 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

7.2. Члены конкурсной Комиссии вправе: 

- запрашивать у участников конкурса дополнительную информацию, 

- проверять информацию предоставленную участниками конкурса, 

- выезжать на место проведения мероприятий и вести фотосъѐмку. 

7.3. Заседание конкурсной Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

7.4. Результаты определения победителя Конкурса оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии. Протокол 

направляется главе администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район для утверждения и подготовки постановления о 

награждении победителей Конкурса. 

7.5. Результаты определения победителей Конкурса, освещаются в 

средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет kamyshlovsky-region.ru. 

8. Подведение итогов конкурса. 

8.1. Рассмотрение предоставленных конкурсных материалов пройдѐт в 

период с 01 июня до 05 июня. Рассмотрению подлежат отчѐты по принятым 

заявкам на участие в конкурсе. 
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8.2. Критерии оценки 
№ 

п/п 

Показатели Система оценки 

1 Массовость участия в проекте до 10 человек – 5 баллов 

от 10 до 20 человек – 10 баллов 

от 20 до 30 человек – 15 баллов 

свыше 30 человек – 20 баллов 

2 Уборка территории от мусора                              

(весь собранный мусор должен быть вывезен с 

территории)  

до 10 баллов  

3 Устранение несанкционированной свалки до 20 баллов 

4 Обрезка деревьев и кустарников до 10 баллов  

5 Посадка саженцев деревьев и кустарников до 10 баллов  

6 Устройство клумб и цветников до 10 баллов  

7 Установка ограждающих конструкций до 10 баллов  

8 Размещение малых архитектурных форм до 10 баллов  

9 Окраска и ремонт ограждающих конструкций 

и малых архитектурных форм 

до 10 баллов  

10 Новые интересные элементы субботника 

(Отличительные детали одежды участников, 

слоганы, объявления о проведении 

субботника и т.д. (обязательно каким-то 

образом должно быть отражено на 

фотографиях). 

до 10 баллов 

8.3. Оценка основываться на данных предоставленных отчетов и 

фотоматериалов. Предоставление видеоматериалов приветствуется. 

9. Награждение победителей конкурса. 

9.1. Победителями являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов. 

9.2. Присуждаются призовые места: первое, второе, третье. При этом 

каждое призовое место может быть занято только одним участником. 

9.3. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются почетные 

дипломы главы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и призы в размере: 

1 место – 50,0 тыс. рублей 

2 место – 30,0 тыс. рублей 

3 место – 20,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

конкурса «Чистое село» 

 

ЗАЯВКА 

на  участие в конкурсе «Чистое село» 

 

Название организации: ______________________________________________ 

 

ФИО и контакты организатора субботника: _____________________________ 

 

Место проведения субботника: ________________________________________ 

 

Намеченные мероприятия и предполагаемые сроки их проведения: 

1._________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

Предполагаемое число участников _____________________________________ 

 

Фотографии с места проведения субботника до начала работ ____________ шт. 

 

 

 

 

 

Подпись заявителя 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

конкурса «Чистое село» 

 

ОТЧЁТ 

о проведении мероприятий в рамках конкурса «Чистое село» 

 

Название организации: ______________________________________________ 

 

ФИО и контакты организатора субботника: _____________________________ 

 

Место проведения субботника: ________________________________________ 

 

Перечень проведенных мероприятий в рамках субботника, краткое описание 

мероприятия: 

1._________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 

Число участников ___________________________________________________ 

 

Фотографии с места проведения субботника «после», «во время» проведения 

работ ______шт. 

 

 

 

 

 

 

Подпись заявителя 


