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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
25.05.2017г.                                                                                                                      № 270 

г. Камышлов 

 

О проведении в 2017 году конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского 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. Провести конкурс среди населѐнных пунктов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, на звание «Самый благоустроенный населѐнный пункт Камышловского 

района». 

2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населѐнный пункт Камышловского района». 

3. Утвердить: 

1) Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населѐнный пункт Камышловского района» 

(прилагается); 

2) Положение о конкурсе на звание «Самый благоустроенный 

населѐнный пункт Камышловского района» (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/. 
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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 25.05.2017 г. № 270 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района» 

 

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); 

Колясников Сергей Владимирович – заместитель председателя Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                           

(по согласованию); 

Кузнецова Елена Николаевна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

Литвинова Людмила Анатольевна – ведущий специалист отдела 

стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 25.05.2017 г. № 270 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на звание 

«Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс на звание «Самый благоустроенный населѐнный пункт 

Камышловского района» (далее - конкурс) проводится в целях: 

1) обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния 

территорий населенных пунктов в Камышловском районе; 

2) развития инициатив жителей Камышловского района по благоустройству 

придомовых территорий жилых домов и мест общего пользования населѐнных 

пунктов; 

3) выявления лучшего населѐнного пункта в Камышловском районе, в 

котором успешно проведены работы по санитарной очистке и благоустройству в 

текущем году; 

4) обобщения и распространения положительного опыта победителя 

конкурса в других населѐнных пунктах в Камышловском районе. 

1.2. Организатором конкурса является администрация муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

1.3. Конкурс проводится по 2 категориям, формируемым в соответствии с 

численностью населения в населѐнных пунктах: 

1 категория – населѐнные пункты с населением до 400 человек; 

2 категория – населѐнные пункты с населением свыше 400 человек. 

1.4. В конкурсе принимают участие населѐнные пункты сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. Призѐры конкурса предыдущего года могут принять 

участие в конкурсе только через год. 

1.5. Срок проведения Конкурса с 15 июня по 30 сентября текущего года.  

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

2.1. Уровень благоустройства оценивается по следующим показателям: 

 
№ 

пп 

Показатели Критерии оценки Система оценки 

1 2 3 4 

1. Ухоженность 

придомовых 

территорий 

населѐнного пункта 

- содержание в чистоте и порядке 

закреплѐнной территории, 

своевременная борьба с сорной 

растительностью 

- наличие и содержание в чистоте 

скамеек и урн у подъездов 

многоквартирных домов,  

Каждый критерий 

оценивается исходя их             

10 баллов. Выводится 

средний балл по 

показателю. 
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- ухоженность зелѐных насаждений, 

газонов, цветников,  

- опрятный вид фасадов домов,  

- содержание в исправном состоянии 

ограждений 

2. Ухоженность 

территорий 

предприятий, 

организаций всех 

форм собственности. 

- содержание в чистоте и порядке 

закреплѐнной территории, 

своевременная борьба с сорной 

растительностью 

- наличие и содержание мест отдыха 

и урн на территории, 

- наличие зелѐных насаждений, 

газонов, цветников и их содержание,  

- опрятный вид фасада здания 

Каждый критерий 

оценивается исходя их               

10 баллов. Выводится 

средний балл по объекту, 

затем по показателю в 

целом. 

3. Благоустройство 

улиц 

- наличие зелѐных насаждений 

- своевременная борьба с сорной 

растительностью, 

- состояние уличной –дорожной сети; 

- наличие и состояние тротуаров, 

- отсутствие мусорных свалок. 

Каждый критерий 

оценивается исходя их               

5 баллов. Выводится 

средний балл по  

показателю. 

4 Содержание 

нецентрализованных 

источников 

водоснабжения  

- соответствие требованиям к 

устройству нецентрализованных 

источников водоснабжения 

предусмотренным СанПиН 

2.1.4.1175-02 

- внешний вид надкаптажного 

сооружения, 

- содержание в чистоте и порядке 

прилегающей территории, 

ограждения (при его наличии) 

Каждый критерий 

оценивается исходя их            

5 баллов. Выводится 

средний балл по  

показателю. 

5 Содержание 

контейнерных 

площадок  

- наличие ограждения с трѐх сторон 

- наличие искусственного 

водонепроницаемого покрытия 

- техническое и санитарное состояние 

ѐмкостей для сбора ТКО 

Каждый критерий 

оценивается исходя их              

5 баллов. Выводится 

средний балл по  

показателю. 

6. Содержание мест 

захоронения, 

памятников, 

обелисков 

- внешний вид объекта 

- наличие зелѐных насаждений, клумб 

и их содержание 

- содержание в чистоте и порядке 

закреплѐнной территории, 

ограждения (при его наличии) 

Каждый критерий 

оценивается исходя их             

5 баллов. Выводится 

средний балл по  

показателю. 

7 Обустройство мест 

отдыха, спортивных 

и детских площадок 

(без учѐта детских  

площадок 

расположенных на 

территории 

образовательных 

учреждений) 

- наличие и содержание в исправном 

состоянии ограждения, 

- состояние детских, спортивных 

сооружений 

- содержание территории площадки в 

чистоте и порядке, 

- наличие  и содержание в исправном 

состоянии малых архитектурных 

форм (скамеек, урн и т. д.), 

- наличие и содержание зелѐных 

насаждений, газонов, цветников, 

- проявление творческой инициативы 

жителей в оформлении объекта 

Каждый критерий 

оценивается исходя их            

5 баллов. Выводится 

средний балл по объекту, 

затем по  показателю в 

целом. 
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8 Наличие 

несанкционированн

ых свалок 

 Снимается 10 баллов за 

каждый обнаруженный 

объект 

несанкционированного 

размещения ТКО 

 

2.2. Комиссия имеет право поощрить участника конкурса, выгодно 

отличающегося от других участников конкурса по какому либо показателю 

дипломом или денежной премией в размере до 20 тыс. рублей по номинации 

«Открытие года». 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Состав Комиссии по проведению конкурса утверждается 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

3.2.Члены конкурсной Комиссии вправе: 

- запрашивать у участников конкурса дополнительную информацию; 

- проверять информацию предоставленную участниками конкурса. 

3.3.Заседание конкурсной Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

3.4. Члены Конкурсной комиссии осуществляют объезд территории 

участников конкурса, с фотографической съѐмкой обследуемых объектов.  

3.5. 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. 

3.6. Ход заседания Комиссии и результаты определения победителей 

Конкурса, освещаются в средствах массовой информации. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Подведение итогов конкурса осуществляется следующим образом: 

4.1. Каждым членом Комиссии, присутствующем на заседании, 

осуществляется оценка уровня благоустройства населѐнных пунктов в 

соответствии с разделом II настоящего Положения. 

4.2. По полученным от членов Комиссии результатам по каждому 

показателю уровня благоустройства населѐнного пункта выводится средний балл. 

4.3. Общий балл по населѐнному пункту определяется как сумма средних 

баллов по отдельным показателям оценки уровня благоустройства населѐнного 

пункта. 

4.4. Победителями являются участники, набравшие максимальное 

количество баллов. 

4.5. Присуждаются призовые места: первое, второе в каждой категории.     

При этом каждое призовое место может быть занято только одним участником. 

4.6. Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

денежная премия. 

4.7.  Призовой   фонд   составляет   600,0  тыс.  рублей.  Денежные   премии,  
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распределяются от общей суммы призового фонда за минусом денежной премии 

по номинации «Открытие года» в следующей пропорции по населѐнным пунктам: 

1 категории – 35% 

2 категории – 65% 

По каждой категории: 

1 место- 60% 

2 место- 40% 

4.8. Денежные премии перечисляются в виде иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в бюджет муниципального образования сельского 

поселения, на территории которого расположен населѐнный пункт- призѐр 

Конкурса в течение 1 квартала очередного года. 

4.9. Денежные премии расходуются: 

- не менее 90 процентов на финансирование мероприятий по 

благоустройству территорий населѐнных пунктов, призѐров Конкурса, в году, 

следующем за годом проведения Конкурса; 

- до 10 процентов на премирование граждан, добившихся наилучших 

результатов в работе по повышению благоустроенности населѐнных пунктов 

призѐров Конкурса. 

V. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С ЗАЯВКОЙ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

5.1. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления 

муниципального образования сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, направляют 

в администрацию муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в срок до 15 июня текущего года заявку оформленную на бланке 

служебного письма на участие в Конкурсе населѐнного пункта сельского 

поселения по прилагаемой форме. 

5.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

- сведения о численности населения, проживающего на территории 

населѐнного пункта; 

- перечень нецентрализованных источников водоснабжения общего 

пользования с указанием мест их расположения; 

- сведения о количестве оборудованных контейнерных площадок для сбора 

ТКО с указанием мест их расположения; 

- сведения о местах захоронения, памятниках, обелисках с указанием мест 

их расположения; 

- перечень мест отдыха, спортивных и детских площадок с указанием мест 

их расположения. 

5.3. Заявка оформляется на каждый населѐнный пункт, участвующий в 

Конкурсе, отдельно. 
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Приложение  

к Положению о проведении 

конкурса на звание «Самый 

благоустроенный населѐнный 

пункт Камышловского района» 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на участие в конкурсе на звание «Самый благоустроенный 

населённый пункт Камышловского района» 

 

Муниципальное образование ________________________________ заявляет 

о намерении участвовать в 2017 году в конкурсе на звание «Самый 

благоустроенный населѐнный пункт Камышловского района» населѐнного пункта 

__________________________________________________________________ 

и гарантирует достоверность предоставляемых сведений. 

К заявке прилагаются: 

- сведения о численности населения, проживающего на территории населѐнного 

пункта; 

- перечень нецентрализованных источников водоснабжения общего пользования с 

указанием мест их расположения; 

- сведения о количестве оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО с 

указанием мест их расположения; 

- сведения о местах захоронения, памятниках, обелисках с указанием мест их 

расположения; 

- перечень мест отдыха, спортивных и детских площадок с указанием мест их 

расположения. 

 

Глава муниципального образования                                                       (подпись) 

 

Исполнитель Ф. И. О. тел. 

 


