РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «<№»

/<£_____ 2015 года.

№

сел. Вачи
«О
проведении
ежегодного
смотра-конкурса
по
благоустройству
среди
администраций сельских поселений муниципального района»
В целях повышения уровня благоустройства сельских населённых пунктов, активного
привлечения населения и организаций независимо от организационно-правовой формы к
участию в работе по благоустройству территорий и распространения передового
положительного практического опыта работы по вопросам благоустройства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ежегодное проведение смотра-конкурса по благоустройству среди
администраций сельских поселений муниципального района на районном празднике «Люблю
тебя, мое село!» (далее смотр-конкурс) в рамках мероприятий по проведению в Кулинском
районе в 2016 году Года гор.
2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству среди
администраций сельских поселений муниципального района, проводимом на районном
празднике «Люблю тебя, мое село!» (далее смотр-конкурс) в рамках мероприятий по
проведению в Кулинском районе в 2016 году Года гор.
3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству среди администраций сельских поселений, проводимого на районном
празднике «Люблю тебя, мое село!» (далее смотр-конкурс) в рамках мероприятий по
проведению в Кулинском районе в 2016 году Года гор и утвердить её прилагаемый состав.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района:
4.1. Организовать ежегодное проведение смотра-конкурса среди населенных пунктов,
входящих в состав территорий муниципального района, по образцовому содержанию зданий,
учреждений, предприятий и прилегающих к ним территорий, жилых домов, дворовых
территорий, приусадебных участков, улиц;

4.*2. По итогам смотра-конкурса ежегодно до 15 октября представлять в Управление делами
администрации муниципального района, обобщающие материалы (справки, видеоматериалы) о
проведенном на территории сельского поселения смотре-конкурсе.
5. Администрациям сельских поселений, занявшим в смотре-конкурсе призовые места, вручить
Дипломы 1, 2, 3 степени и призы на районном празднике «Люблю тебя, мое село!» (далее
смотр-конкурс) в рамках мероприятий по проведению в Кулинском районе в 2016 году Года
гор.
6. Итоги смотра-конкурса подводить ежегодно 30 октября.
7. Отделу по внутренней политике Управления делами администрации муниципального района
принять меры по информированию населения о проведении смотра-конкурса по
благоустройству, разместив до 25 декабря 2015 года Положение о смотре-конкурсе на
официальном сайте администрации муниципального района.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Ony6j

С. Г. Сулейманов

Утверждено
постановлением администрации
муниципального района
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству среди администраций сельских
поселений муниципального района, проводимом на районном празднике «Люблю тебя,
мое село!» (далее смотр-конкурс) в рамках мероприятий по проведению в Кулинском
районе в 2016 году Года гор.

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс по благоустройству проводится с целью повышения уровня благоустройства
сельских населённых пунктов, активного привлечения населения и организаций независимо от
их организационно-правовой формы к участию в работах по благоустройству территорий и
распространения передового положительного практического опыта работы муниципальных
образований района по благоустройству населённых пунктов на территории Кулинского
муниципального района;
1.2.Смотр-конкурс по благоустройству проводится:
1.2.1.На звание «Самый благоустроенный сельский населённый пункт Кулинского
муниципального района».
1.2.2.По номинациям: «Лучший годекан», «Лучшая сакля», «Лучший парк, сквер».
По указанным в настоящем пункте номинациям администрации сельских поселений могут
выдвинуть для участия в смотре-конкурсе многоквартирные дома, личные приусадебные
хозяйства граждан, находящиеся на территории сельского поселения, а также кандидатуры
граждан, наиболее отличившихся в оформлении своих приусадебных участков;
1.3. Организацию и проведение смотра-конкурса
администрации муниципального района;

осуществляет

Управление

делами

1.4.Для организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса постановлением
администрации муниципального создаётся комиссия;
1.5.Участниками
смотра-конкурса
муниципального района;

являются

администрации

сельских

поселений

1.6.Смотр-конкурс проводится ежегодно в период с 1 января по 30 октября 2016 года.
2. Условия участия в смотре-конкурсе
2.1.Участниками смотра-конкурса являются все администрации сельских поселений района.
3.Показатели оценки деятельности администраций сельских поселений
3.1.Каждое направление деятельности администрации сельского поселения оценивается по
пятибалльной системе и производится по следующим показателям:

3.'1.1.Наличие утверждённого комплексного плана по наведению надлежащего
санитарного порядка и благоустройству населённого пункта, выдвинутого для участия в
конкурсе, и его выполнение (в процентах):
от 90 до 100 процентов - 5 баллов;
от 80 до 90 процентов включительно - 4 балла;
от 70 до 80 процентов включительно - 3 балла;
от 60 до 70 процентов включительно - 2 балла;
от 50 до 60 процентов включительно - 1 балл;
менее 50 процентов - 0 баллов;
3.1.2.Организация в поселении конкурса по благоустройству среди населения, учреждений
и организаций;
конкурс не организован - 0 баллов;
конкурс организован - 5 баллов;
3.1.3.Удельный вес отремонтированных улиц в их общей площади:
свыше 10 процентов - 5 баллов;
от 7 до 10 процентов - 4 балла;
от 5 до 7 процентов включительно - 3 балла;
от 3 до 5 процентов включительно - 2 балла;
от 1 до 3 процентов включительно - 1 балл;
до 1 процента включительно - 0 баллов;
3.1.4.Удельный вес отремонтированных фасадов жилых и общественных зданий в их
общем количестве:
свыше 10 процентов - 5 баллов;
от 7 до 10 процентов включительно - 4 балла;
от 5 до 7 процентов включительно - 3 балла;
от 3 до 5 процентов включительно - 2 балла;
от 1 до 3 процентов включительно - 1 балл;
до 1 процента включительно - 0 баллов;
3.1.5.Удельный вес цветочного оформления частных домовладений, наличие цветников,
их состояние и художественная выразительность:
свыше 50 процентов - 5 баллов;
от 40 до 50 процентов включительно - 4 балла;
от 30 до 40 процентов включительно - 3 балла;
от 20 до 30 процентов включительно - 2 балла;

от 10 до 20 процентов включительно - 1 балл;
до 10 процентов включительно - 0 баллов;
3.1.6.Оформление территорий, прилегающих к учреждениям образования, культуры,
здравоохранения, торговли, сельскохозяйственных предприятий, расположенных на
территории населённого пункта сельского поселения:
прилегающие территории не благоустроены - 0 баллов;
на прилегающих территориях высажены деревья и (или) декоративные кустарники - 1 балл;
на прилегающих территориях разбиты цветники (культуры подобраны по колеру, высоте и
срокам цветения, ухожены, просматривается чёткость границ цветника, отсутствуют отцветшие
соцветия, сорняки - 3 балла;
прилегающая территория огорожена - 1 балл;
3.1.7. Санитарное состояние населенного пункта сельского поселения:
вывоз твердых бытовых отходов (мусора) организован - 2 балла;
контейнерные площадки и поддержание их в надлежащем санитарном состоянии - до 2 баллов;
отсутствие заросших территорий около домов - 1 балл;
наличие несанкционированных свалок - минус 1 балл за наличие каждой несанкционированной
свалки;
3.1.8. Содержание в надлежащем санитарном состоянии и благоустройство мест
гражданских захоронений (в процентах от общего количества):
от 90 до 100 процентов - 5 баллов;
от 80 до 90 процентов включительно - 4 балла;
от 70 до 80 процентов включительно - 3 балла;
от 60 до 70 процентов включительно - 2 балла;
от 50 до 60 процентов включительно - 1 балл;
до 50 процентов включительно - 0 баллов;
3.1.9. Организация освещения улиц:
100 процентов уличных светильников населенного пункта находятся в рабочем состоянии - 5
баллов;
от 80 до 99 процентов включительно уличных светильников населенного пункта находятся в
рабочем состоянии - 4 балла;
от 60 до 80 процентов включительно уличных светильников населенного пункта находятся в
рабочем состоянии - 3 балла;
от 40 до 60 процентов включительно уличных светильников населенного пункта находятся в
рабочем состоянии - 2 балла;

от 20 до 40 процентов включительно уличных светильников населенного пункта находятся в
рабочем состоянии - 1 балл;
до 20 процентов включительно уличных светильников населенного пункта находятся в рабочем
состоянии - 0 баллов;
3.1.10. Создание детских, спортивных площадок, уголков отдыха:
имеется детская площадка - 2 балла;
имеется спортивная площадка - 2 балла;
имеются уголки для отдыха - 1 балл;
3.2. Показатели по определению победителей в номинациях:
3.2.1. «Лучший годекан»:
общее санитарное состояние годекана - от 0 до 2 баллов включительно;
наличие на территории годекана деревьев, кустарников, обеспечение ухода за зелёными
насаждениями и их сохранность —от 0 до 3 баллов включительно;
санитарное состояние годекана - 1 балл;
наличие на территории годекана скамеек, урн для мусора, навесов- от 0 до 5 баллов
включительно;
участие жильцов в художественно-эстетическом оформлении годекана (наличие комнатных
цветов, наглядной агитации, плакатов и т. д.) - от 0 до 5 баллов включительно;
3.2.2. «Лучшая сакля»:
наличие и состояние ограждения - от 0 до 2 баллов включительно;
состояние жилого дома - от 0 до 3 баллов включительно;
наличие малых архитектурных форм - от 0 до 3 баллов включительно;
наличие оформленных дорожек на придворовой территории - от 0 до 1 балла включительно;
оригинальность оформления дорожек на придворовой территории - от 0 до 4 баллов
включительно;
наличие на придворовой территории цветников, уход за ними - от 0 до 4 баллов включительно;
художественно-эстетическое оформление цветников на придворовой территории - от 0 до 3
баллов включительно;
3.2.3. «Лучший парк, сквер» (изделия, изготовленные для украшения усадьбы (двора)
своими руками, из подручных материалов:
наличие оформленных дорожек и их оригинальность на территории парка, сквера- от 0 до 1
балла включительно;
художественно-эстетическое оформление цветников на территории парка, сквера - от 0 до 3
баллов включительно;
наличие на территории парка, сквера деревьев, кустарников, обеспечение ухода за зелёными
насаждениями и их сохранность - от 0 до 3 баллов включительно;

наличие на территории годекана скамеек, урн для мусора, —от 0 до 5 баллов включительно;
санитарное состояние годекана -1 балл;

4. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей
4.1. Итоги смотра-конкурса подводятся ежегодно конкурсной комиссией до 30 октября;
4.2. Показатели, указанные в пунктах З.2.1., 3.2.2. и 3.2.3. оцениваются каждым членом
конкурсной комиссии по каждому номинанту. Подведение итогов конкурса по номинациям
осуществляется путем суммирования полученных номинантом оценок и деления их суммы на
количество членов комиссии;
4.3. Победителями, занявшими 1, 2 и 3 места, признаются Администрации сельских поселений
и номинанты, набравшие наибольшее количество баллов;
4.4. Награждение победителей смотра-конкурса проводится на районном празднике «Люблю
тебя, мое село!» (далее смотр-конкурс) в рамках мероприятий по проведению в Кулинском
районе в 2016 году Года гор.
•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 100000 рублей

•

11 место - диплом 11-степени и денежный приз в размере 60000 рублей

•

111 место - диплом 111-степени и денежный приз в размере 40000 рублей

Номинация «Лучший годекан»
•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 30000 рублей

•

11 место - диплом 11 -степени и денежный приз в размере 20000 рублей

•

111 место - диплом 111 -степени и денежный приз в размере 10000 рублей

Номинация «Лучшая сакля»
•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 30000 рублей

•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 20000 рублей

•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 10000 рублей

Номинация «Лучший парк, сквер»
•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 40000 рублей

•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 25000 рублей

•

1 место - диплом 1-степени и денежный приз в размере 15000 рублей

'

Приложение №1
к Положению о ежегодном смотре - конкурсе
по благоустройству среди администраций
сельских поселений муниципального района,
проводимого в рамках районного праздника «Люблю тебя, мое село!»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству
среди Администраций сельских поселений муниципального района, проводимом в рамках
районного праздника «Люблю тебя, мое село!»
(наименование муниципального образования)

заявляет о своем намерении принять участие в ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству
среди Администраций сельских поселений муниципального района, проводимом в рамках
районного праздника «Люблю тебя, мое село!» и представляет на конкурс:
населённый пункт______________________________________________________ ;
(наименование населённого пункта)
в номинации «Лучший годекан» - годекан расположенный по адресу:
?

(адрес расположения годекана)
в номинации «Лучшая сакля»______________________________________________________

(ф. и.о. собственника и адрес домовладения)
в номинации «Лучший парк, сквер»_______

(адрес расположения парка, сквера)
Глава_________________ сельского поселения____________ / __________
(подпись)
(печать)

(ф. и.о.)

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района
Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству среди администраций сельских поселений, проводимого на районном
празднике «Люблю тебя, мое село!» (далее смотр-конкурс) в рамках мероприятий по
проведению в Кулинском районе в 2016 году Года гор.

Сулейманов С.Г.

■Глава администрации муниципального района, председатель комиссии

Гаджиева Н.М.

управляющий Делами администрации муниципального района,
■заместитель председателя комиссии

Хизриев Ш.А.

начальник отдела внутренней политики управления Делами
администрации муниципального района, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Ильсова С.Г.

заместитель Главы администрации муниципального района,

Чаринов М.А.

заместитель Главы администрации муниципального района,
заместитель Главы администрации муниципального района,

Сулейманов С.С.

главный врач МБУ «Кулинская ЦРБ»

Омаров Г.М.

председатель районного собрания (по согласования)

Валиев А.Д.

главный специалист-уполномоченный по делам КС и ЖКХ
администрации муниципального района

Тариев Г. М.

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в
Кулинском районе.

