
БЕЛГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Еп. Чернянка
«15» июля 2020 г. № 384

О проведении конкурса «Лучшее благоустройствотерритории общественного самоуправленияЧернянского района» в 2020 году
В целях создания благоприятных условий для реализацииобщественного самоуправления и развития социальной активности гражданЧернянского района, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой«Развитие общественного самоуправления на территории муниципальногорайона «Чернянский район» Белгородской области», утвержденнойпостановлением администрации Чернянского района от 14 марта 2019 года№ 140, на основании Устава муниципального района «Чернянский район»,администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородскойобласти п о с т а н о в л я е т:1. Провести с 15 июля по 20 августа 2020 года районный конкурс«Лучшее благоустройство территории общественного самоуправленияЧернянского района».2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Лучшееблагоустройство территории общественного самоуправления Чернянскогорайона» в 2020 году (Приложение 1).3. Создать комиссию по подготовке и проведению районного конкурса«Лучшее благоустройство территории общественного самоуправленияЧернянского района» и утвердить ее состав (Приложение 2).4. Управлению организационно-контрольной и кадровой работыадминистрации Чернянского района (Нечепуренко Т.А.) обеспечитьразмещение настоящего постановления на официальном сайтеадминистрации Чернянского района в сети «Интернет» и информирование

населения района о проведении конкурса в районной газете «Приосколье»,социальных сетях.

http://7law.info/tula/act4u/r399.htm
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5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на руководителя аппарата администрации района (ОвсянниковаЛ.Н.).

Глава администрацииЧернянского района Т.П. Круглякова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО:постановлением администрации
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муниципального района"Чернянский район"Белгородской областиот "15" июля 2020 г.№ 384

ПОЛОЖЕНИЕо проведении районного конкурса «Лучшее благоустройство территорииобщественного самоуправления Чернянского района» в 2020 году
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районногоконкурса «Лучшее благоустройство территории общественногосамоуправления Чернянского района» (далее – Конкурс), критерии оценкиблагоустройства территории общественного самоуправления, порядокопределения победителей Конкурса.1.2. В Конкурсе принимают участие все формы общественногосамоуправления (ТОСы, уличные комитеты, старосты, Советы дома(МКД))(далее - субъекты общественного самоуправления) на территорииЧернянского района.1.3. Конкурс проводится на основании заявок на участие в Конкурсе.1.4. Конкурс проводится по инициативе администрации Чернянскогорайона. 2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является создание благоприятныхусловий для реализации общественного самоуправления и развитиясоциальной активности граждан Чернянского района, совершенствованиеорганизации взаимодействия органов местного самоуправления и всех формобщественного самоуправления Чернянского района для реализациисоциально значимых инициатив населения, более широкое привлечениеграждан к благоустройству по месту жительства домов, улиц, зон отдыха иприлегающих к ним территорий.2.2. Задачи Конкурса:- развитие механизма поддержки общественных инициатив органамиместного самоуправления;- определение участников всех форм общественного самоуправления,добившихся наилучших результатов в самоорганизации граждан по местужительства для решения вопросов благоустройства;- поощрение жителей района, принимающих активное участие вобщественном самоуправлении, стимулирование инициативы членов всехформ общественного самоуправления;- повышение качества благоустройства территорий общественногосамоуправления;- популяризация работ по благоустройству среди жителей Чернянскогорайона.
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3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее -Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрациирайона.3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который ведетзаседания Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии заседание ведетзаместитель председателя.3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:- оказывает необходимую разъяснительную работу участникамконкурса;- осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;- организует выезд членов Комиссии для визуального осмотраобъектов;- осуществляет проведение Конкурса и подводит его итоги, определяетпобедителей Конкурса и организует их награждение;- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовойинформации.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:«Лучшее домовладение» — в частном секторе;«Лучшая улица»;«Лучший двор» - сектор МКД;«Лучшая рекреационная зона» - в частном и муниципальном секторах.4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:1 этап – сбор заявок участников Конкурса - в срок до 15 августа2020 года;2 этап – объезд членами Комиссии объектов, выставленных на Конкурс,их оценка и подведение итогов Конкурса – в срок до 20 августа 2020 года.4.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются руководителем субъектовобщественного самоуправления.Заявки направляются с 15 июля до 15 августа 2020 года в Комиссию впечатном или электронном виде (организационно-контрольный отделуправления организационно-контрольной и кадровой работы администрациирайона по адресу: Белгородская область, Чернянский район, поселокЧернянка, пл. Октябрьская, 1, каб. № 11, 2-й этаж, адрес электронной почты:mychovaip.@ch.belregion.ru .4.4. Заявки на участие в Конкурсе должны содержать следующиесведения:- наименование субъекта общественного самоуправления;- название номинации;- границы территории деятельности субъекта общественногосамоуправления;- фамилия, имя, отчество, контактный телефон руководителя субъектаобщественного самоуправления, хозяина домовладения (для участия вноминации «Лучший дом»);
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- описание объекта, представленного на Конкурс суказанием адреса или места расположения.4.5. Призовые места определяются в каждой номинации по количествунабранных баллов.4.6. Оценка объекта, выставляемого на конкурс и работы по егоподготовке:- максимальная оценка относительно каждого критерия составляет10 баллов;- за особые успехи в благоустройстве выставляемых на конкурсобъектов, Комиссия вправе присудить участнику Конкурса 5 премиальныхбаллов.4.7. Победившими признаются участники, представившие конкурсныеобъекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случаеравенства баллов у двух и более участников члены Комиссии определяютпобедителя путем открытого голосования.

5. Критерии оценки
5.1. Основными критериями оценки для определения победителейКонкурса в номинации «Лучшее домовладение» являются:- внешнее состояние фасадной части дома, наличие номерного знака,таблички с названием улицы и почтового ящика;- санитарное состояние двора и прилегающей части улицы (отсутствиемусора, сорной растительности);- благоустройство дворовой и придомовой территории (наличие клумб,цветников, посадка деревьев и кустарников и их содержание);- проявление творческой инициативы жителей в эстетическомоформлении двора и придомовой территории;5.2. Основными критериями оценки для определения победителейКонкурса в номинации «Лучшая улица» являются:- санитарно-эстетическое состояние улицы (отсутствие на прилегающейк жилым домам территории стройматериалов, авто- и сельхозтехники,сорняков);- благоустройство придомовых территорий (наличие зеленых насажденийи цветов около домовладений, клумб) и их состояние;- состояние фасадов и ограждений домовладений, наличие номерныхзнаков и названий улицы;- организация работы по сбору бытовых отходов (состояниеконтейнеров для сбора мусора, отсутствие свалок);- творческая инициатива жителей в эстетическом оформлениипридомовой территории.5.3. Основными критериями оценки для определения победителейКонкурса в номинации «Лучший двор» являются:- техническое состояние подъездов и фасадов МКД, почтовых ящиков,ограждений, наличие номерных знаков;- санитарное состояние подъездов и придомовой территории;- озеленение и эстетическое оформление двора и территории,прилегающей к МКД, наличие у подъездов цветников, газонов, деревьев икустарников, их ухоженность;
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- проявление творческой инициативы жителей в эстетическомоформлении двора;- наличие и эстетическое и санитарное состояние кюветов для мусора;5.4. Основными критериями оценки для определения победителейКонкурса в номинации «Лучшая рекреационная зона» являются:- санитарное состояние территории;- наличие информационных стендов;- наличие малых архитектурных форм и их техническое и эстетическоесостояние;- наличие зеленых насаждений, деревьев и кустарников, цветников, клумб, ихэстетическое и санитарное состояние;- творческая инициатива жителей в эстетическом оформлении территорий.

6. Подведение итогов, награждение победителей и участников Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся к 20 августа 2020 года.6.2. При осмотре каждого заявленного объекта составляется протокол(Приложения 1-4).6.3. В соответствии с протоколами Комиссия определяет победителя вкаждой номинации с присвоением звания «Лучший» и 2-х лауреатов.6.4. Звание «Лучший» присваивается на год.6.5. Победитель Конкурса, занявший 1-е место в каждой номинациинаграждается Почетной грамотой главы администрации района ипоощрительной денежной премией:в номинации «Лучшее домовладение» - 10000 (десять тысяч) рублей;в номинации «Лучший двор» - 20000 (двадцать тысяч) рублей;в номинации «Лучшая улица» - 30000 (тридцать тысяч) рублей;в номинации «Лучшая рекреационная зона» - 20000 (двадцать тысяч)рублей.6.6. Лауреатам конкурса, занявшим 2-е место в каждой номинации,объявляется Благодарность главы администрации района и вручаетсяпоощрительная денежная премия:в номинации «Лучшее домовладение» - 8000 (восемь тысяч) рублей;в номинации «Лучший двор» - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;в номинации «Лучшая улица»- 20000 (двадцать тысяч) рублей;в номинации «Лучшая рекреационная зона» 15000 (пятнадцать тысяч)рублей.6.7. Лауреатам конкурса, занявшим 3-е место в каждой номинации,объявляется Благодарность главы администрации района и вручаетсяпоощрительная денежная премия:в номинации «Лучшее домовладение» - 5000 (пять тысяч) рублей;в номинации «Лучший двор» - 10000 (десять тысяч) рублей;в номинации «Лучшая улица»- 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;в номинации «Лучшая рекреационная зона» - 10000 (десять тысяч) рублей.6.8. Награждение победителей и лауреатов производится за счетсредств бюджета района.6.8.1. Денежная премия, полученная субъектом территориальногообщественного самоуправления, используется по решению собрания егоучастников на выполнение задач по развитию соответствующей территории,
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на осуществление собственных инициатив граждан по вопросамместного значения и иным вопросам в соответствии с Федеральным закономот 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».6.8.2. Денежная премия, полученная хозяином домовладения,используется по своему усмотрению.6.8.3. По результатам использования денежной премии руководительсубъекта общественного самоуправления представляет в администрациюрайона отчет об израсходовании денежных средств в течение 3-х месяцев смомента получения.6.9. На основании решения Комиссии издается распоряжение главыадминистрации района о награждении победителей и лауреатов Конкурса.6.10. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурсапроводится 28 августа на торжественном мероприятии, посвященном Днюобразования Чернянского района.6.11. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации.

Приложение № 1к Положению о районномконкурсе «Лучшееблагоустройство территорииобщественного самоуправленияЧернянского района»
ПротоколКонкурса в номинации "Лучшее домовладение"(в частном секторе)

Наименование субъектаобщественного самоуправления __________________________________________
Адрес домовладения _____________________________________________________
Хозяин домовладения: ____________________________________________________(ФИО, № телефона)

№П/П Критерии оценки Баллы(из 10баллов)
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1. Внешнее состояние фасадной части дома, наличие номерного знака,таблички с названием улицы и почтового ящика.
2. Санитарное состояние двора и прилегающей части улицы (отсутствиемусора, сорной растительности).
3. Благоустройство дворовой и придомовой территории (наличие клумб,цветников, посадка деревьев и кустарников и их содержание).
4. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическомоформлении двора и придомовой территории.
Всего баллов

Члены конкурсной комиссии:1.____________ ________________________подпись ФИО2.____________ ________________________подпись ФИО3.____________ ________________________подпись ФИО4.____________ ________________________подпись ФИО5.____________ ________________________подпись ФИО6.____________ ________________________подпись ФИО7.____________ ________________________подпись ФИО8.____________ ________________________подпись ФИО
Дата «___» ____________ 2020 г.

Приложение № 2к Положению о районномконкурсе «Лучшееблагоустройство территорииобщественного самоуправленияЧернянского района»
ПротоколКонкурса в номинации " Лучшая улица "

Наименование субъектаобщественного самоуправления _____________________________________________
Адрес объекта______________________________________________________________
Руководитель субъектаобщественного самоуправления ______________________________________________ _(ФИО, № телефона)

№п/п Критерии оценки Баллы(из 10баллов)
1. Санитарно-эстетическое состояние улицы (отсутствие на прилегающей кжилым домам территории стройматериалов, авто- и сельхозтехники,сорняков).



9
2. Наличие зеленых насаждений около домовладений (цветы, клумбы,деревья, кустарники) и их состояние.
3. Состояние фасадов и ограждений домовладений, наличие номерных знакови почтовых ящиков, благоустройство дворовых территорий.
4. Организация работы по сбору бытовых отходов (состояние контейнеров длясбора мусора, отсутствие свалок).
5. Творческая инициатива жителей в эстетическом оформлении прилегающихтерриторий, домов и дворов.
Всего баллов

Члены конкурсной комиссии:1._________ ___________________подпись ФИО2.____________ ________________________подпись ФИО3.____________ ________________________подпись ФИО4.____________ ________________________подпись ФИО5.____________ ________________________подпись ФИО6.____________ ________________________подпись ФИО7.____________ ________________________подпись ФИОДата «___» ____________ 2020 г.
Приложение № 3к Положению о районномконкурсе «Лучшееблагоустройство территорииобщественного самоуправленияЧернянского района»

ПротоколКонкурса в номинации «Лучший двор»
Наименование субъектаобщественного самоуправления _____________________________________________
Адрес объекта______________________________________________________________
Руководитель субъектаобщественного самоуправления ______________________________________________ _(ФИО, № телефона)

№П/П Критерии оценки Баллы(из 10 баллов)
1. Техническое состояние подъездов и фасадов МКД, почтовых ящиков,ограждений, наличие номерных знаков.
2. Санитарное состояние подъездов и придомовой территории.
3. Озеленение и эстетическое оформление двора и территории,прилегающей к МКД, наличие у подъездов цветников, газонов, деревьеви кустарников их ухоженность и благоустроенность.
4. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении
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двора.

5. Наличие кюветов, их внешний вид
Всего баллов
Члены конкурсной комиссии:1.____________ ________________________подпись ФИО2.____________ ________________________подпись ФИО3.____________ ________________________подпись ФИО4.____________ ________________________подпись ФИО5.____________ ________________________подпись ФИО6.____________ ________________________подпись ФИО7.____________ ________________________подпись ФИО8.____________ ________________________подпись ФИО
Дата «___» ____________ 2020 г.

Приложение № 4к Положению о районномконкурсе «Лучшееблагоустройство территорииобщественного самоуправленияЧернянского района»
ПротоколКонкурса в номинации " Лучшая рекреационная зона "

Наименование субъектаобщественного самоуправления _____________________________________________
Наименование и адрес объекта __________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель субъектаобщественного самоуправления ______________________________________________ _(ФИО, № телефона)

№П/П Критерии оценки Баллы(из 10баллов)
1. Санитарное состояние территории.
2. Наличие информационных стендов.
3. Наличие малых архитектурных форм и их техническое и эстетическоесостояние.
4. Наличие зеленых насаждений, деревьев и кустарников, цветников,клумб, их эстетическое и санитарное состояние.
5. Творческая инициатива жителей в эстетическом оформлении
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территорий.
Всего баллов

Члены конкурсной комиссии:1.____________ ________________________подпись ФИО2.____________ ________________________подпись ФИО3.____________ ________________________подпись ФИО4.____________ ________________________подпись ФИО5.____________ ________________________подпись ФИО6.____________ ________________________подпись ФИО7.____________ ________________________подпись ФИО8.____________ ________________________подпись ФИОДата "___" ____________ 2019 г.
Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО:постановлением администрациимуниципального района«Чернянский район»Белгородской областиот «___» ____________ 2020 г.№ _____

СОСТАВкомиссии по подготовке и проведению конкурса«Лучшее благоустройство территории общественного самоуправленияЧернянского района» в 2020 году
Овсянникова ЛидияНиколаевна
Нечепуренко ТатьянаАлександровна
Рудакова ЮлияВладимировна

- руководитель аппарата администрациирайона, председатель комиссии
- начальник управления организационно-контрольной и кадровой работыадминистрации района, заместительпредседателя комиссии- руководитель группы по реализациипрограмм благоустройства ижизнеобеспечения МКУ «Управлениестроительства, транспорта, связи и ЖКХ»Чернянского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
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Беловецкая ЕленаНиколаевна

Гридин АлександрВладимирович
Коржова ТатьянаНиколаевна

Лазарев ИгорьАлександрович
Мирошникова РитаАлексеевна
Хамрабаева ЕленаВладимировна

- заместитель начальника, начальник отделамуниципальной собственности управленияимущественных и земельных отношенийадминистрации района
- заместитель руководителя аппарата —председатель Совета безопасностиадминистрации района
- заместитель начальника группы повзаимодействию с правоохранительными,судебными, контрольно-надзорными органамии СМИ МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»Чернянского района

- аи.о. начальника управления сельскогохозяйства и природопользованияадминистрации района
- председатель Чернянского МО ООО«Российский Красный Крест» (посогласованию)
заместитель главы администрации района поэкономике и финансам - начальникуправления финансов и бюджетной политики


