ИТОГИ КОНКУРСОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
В 2017 ГОДУ

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 отделом коммунального хозяйства проведены два
обще районных конкурса: «Чистое село», «Самый благоустроенный
населѐнный пункт Камышловского района».
Конкурс «Чистое село» проводился в период с 25 апреля по 25 мая 2017
года (период проведения субботников по весенней уборки территорий).
В конкурсе приняло участие 10 организаций, 8 из которых учреждения
образования. Они не только традиционно привели в порядок закреплѐнную
за учреждениями территорию, но и организовали работу по санитарной
очистке и благоустройству мест общего пользования населѐнных пунктов.
Были проведены мероприятия по уборке территорий памятников и
обелисков, остановочных комплексов, мест массового отдыха. Учащимися
Баранниковской школы и инициативной группой с. Захаровское проведена
очистка от мусора лесного массива «Глубокое» д. Баранникова, «Борок» с.
Захаровское. Очищена территория возле родников Обуховским детским
садом № 2, и учащимися Квашнинской школы.
Участниками конкурса были оформлены красочные отчѐты о проведѐнных
мероприятиях, а Квашнинской школой снят видеоклип.
По итогам конкурса:
- 1 место и премию в размере 50 тыс. рублей МКДОУ «Квашнинский детский
сад» (обустройство территории у памятника жертвам гражданской войны,
оборудование детской игровой площадки);
- 2 место и премию в размере 30 тыс. рублей МКДОУ «Обуховский детский
сад № 2» (обустройство родника в лесном массиве около с. Обуховское)
- 3 место и премию в размере 20 тыс. рублей МКОУ «Аксарихинская
средняя общеобразовательная школа» (уборка у обелиска участникам ВОв,
очистка территории у автобусной остановки и еѐ дизайнерское оформление,
помощь ветеранам труда и труженикам тыла в уборке придомовой
территории, флешмоб «Чистое село»)
Отмечены денежными премиями в размере по 10 тыс. рублей МКДОУ
«Куровский
детский
сад»,
МКОУ
«Куровская
основная
общеобразовательная школа» (расчистка захламлѐнных мест от мусора и
бурьяна).

Информация об итогах проведения конкурса на звание
«Самый благоустроенный населённый пункт Камышловского района в 2017 году»

Ежегодный конкурс на звание «Самый благоустроенный населѐнный
пункт Камышловского района», целями которого является:
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.
Конкурс проводился в период с 1 июня по 30 сентября.
Общий призовой фонд составляет 600,0 тыс. рублей.
В 2017 году в конкурсе приняло участие 8 населѐнных пунктов, из
которых два с численностью населения до 400 человек (с. Раздольное, п.
Маяк) и 6 населѐнных пунктов с численностью населения свыше 400 человек
( д. Баранникова, п. Восход, с. Галкинское, с.Куровское, д. Чикунова, д.
Шипицина).
Деревни Чикунова и село Раздольное отличает порядок на придомовой
территории частного сектора. Всегда чисто, своевременно окашивается
прилегающая территория. За последние три года преобразилась территория
и внешний вид домов культуры данных населѐнных пунктов, оборудованы
контейнерные площадки для сбора твѐрдых коммунальных отходов.
Посѐлок Маяк из участников конкурса самый маленький населѐнный
пункт по численности населения (102 чел.). Однако в нѐм имеется
оборудованная детская площадка, территория единственного предприятия,
магазина, ухожена. Придомовая территория, поддерживается на достаточно
хорошем уровне.
Деревня Шипицына порадовала обновлѐнной детской игровой
площадкой у многоквартирных жилых домов и обустроенной территорией
магазина «Людмила». Прилегающая территория иных объектов оставляет
желать лучшего.
Посѐлок Восход. Ни в одном другом населѐнном пункте нет столько
цветов у жилых домов школы, дома культуры, ФАПа. Ежегодно
асфальтируются проезды к дворовым территориям. Хотелось, чтобы и
центральная часть
посѐлка, сквер у памятника выглядели также
благоустроенно.
По деревне Баранникова за последние три года хочется отметить
улучшение состояния улично-дорожной сети. После проведения ремонта
дорожного покрытия приведены в порядок и поддерживаются на должном
уровне зелѐные насаждения. Облагорожена территория у административного
зданий ППР «Свердловский». Постепенно стала приводиться в порядок
территория у дома культуры, хотя работы там ещѐ очень много.
Село Куровское за последние три года в плане благоустройства
значительно продвинулось. В прошлом году появилась детская игровая
площадка, обустроена территория у дома культуры, в порядке содержится
придомовая территория частных жилых домов. После проведѐнного ремонта
участка дороги по улице Чапаева преобразился центр села. Есть много

пустых заброшенных зданий, которые поросли бурьяном и портят общий
вид села, есть над чем работать, но результаты приложенных усилий видны.
Село Галкинское. В первую очередь хочется отметить приведѐнную в
этом году в соответствие с нормативами улично-дорожную сеть вблизи
школы, содержание в чистоте и порядке территорий прилегающих к
магазинам (что встречается не часто), живые цветы у обелиска. В этом году у
дома культуры появилась новая детская игровая площадка.
По сравнению с другими участниками конкурса, село очень большое по
протяжѐнности, что требует дополнительных ресурсов по содержанию
улично-дорожной сети, и по этому показателю оно немного проигрывает.
Итоги конкурса:
По 1 категории населѐнных пунктов с численностью населения до 400
человек:
- 2 место и премия в размере 80 тыс. рублей присуждается посѐлку Маяк МО
«Обуховское сельское поселение»;
- 1 место и премия в размере 120 тыс. рублей присуждается с. Раздольное МО
«Зареченское сельское поселение»;
По 2 категории населѐнных пунктов с численностью населения свыше
400 человек:
- 2 место и премия в размере 160 тыс. рублей присуждается селу Галкинское
МО «Галкинское сельское поселение»;
- 1 место и премия в размере 230 тыс. рублей присуждается деревне
Баранникова МО «Зареченское сельское поселение».
Комиссией принято решение поощрить дипломом и денежной премией
10 тыс. рублей ТСЖ «Шипицинский» за обустройство детской игровой
площадки во дворе многоквартирных домов.

