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Положение 

о проведении смотра-конкурса «Красноборское подворье-2019» на территории

Красноборского городского поселения

1. Общие положения.

1.1. Смотр-конкурс «Красноборское подворье-2019» (далее смотр-конкурс) проводится с 

24 июня 2019 года по 20 августа 2019 года.

1.2. Организатором смотра-конкурса является администрация Красноборского городского 

поселения и МКУК «Красноборский центр досуга и народного творчества»

1.3. Общее руководство организацией и проведением смотра-конкурса осуществляет 

организационный комитет смотра-конкурса.

2. Цели смотра-конкурса.

Целями смотра-конкурса являются:

2.1. Улучшение благоустройства и содержания частных жилых домов, хозяйственных 

построек, дачных участков;

3. Организационный комитет.

3.1. Организационный комитет смотра-конкурса осуществляет следующие функции:

— принимает решение и размещает в средствах массовой информации сообщение о месте 

и сроке проведения смотра-конкурса, сроке подачи заявок и итогах конкурса;

— принимает заявки от желающих принять участие в смотре-конкурсе в установленный 

срок;

— дает необходимые разъяснения по проведению смотра-конкурса;

— выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением смотра-конкурса.

4. Номинации конкурса.



4.1. Смотр-конкурс проводится по номинации:

— «Самый благоустроенный участок индивидуальной жилой застройки»;

5. Условия участия в смотре-конкурсе.

5.1. Для участия в смотре-конкурсе в организационный комитет смотра-конкурса в период

с 24 июня 2019 года по 5 июля 2019 года направляются заявки по форме, утвержденной в 

Приложении 1 к настоящему Положению.

5.2. К заявке прилагаются следующие документы:

5.2.1. План участка;

5.2.2. Договор на вывоз мусора;

5.2.3. Последние квитанции об оплате налогов,  свет, газ.

5.4. К участию в смотре-конкурсе допускаются граждане, имеющие земельные участки на 

территории Красноборского городского поселения.

5.5. Заявки с документами, указанными в пункте 5.2 настоящего положения, принимаются

по адресу: администрация Красноборского городского поселения, ул. Культуры, д.62а, 

каб. Центра досуга (1 этаж) ежедневно с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) кроме 

субботы и воскресенья.

6. Критерии оценки подворья.

6.1. Основными критериями оценки подворья являются:

№п/п Наименование Критерии отбора
Количество 

баллов

Внешний вид дома и состояние территории

1 Внешний вид дома

Ухоженный 

отремонтированный 

фасад

1 балл

 



2
Знак с указанием улицы и 

номера дома 1 балл

3
Соответствие границ 

участка плану участка 1 балл

2
Ограждение участка по 

периметру

Наличие
1 балла

 

С элементами декора
2 балла

 

Мусоросборник для твердых

бытовых отходов 1 балл

11
Организация вывоза ТБО 

путем заключения договора
Наличие 1 балл

 
 

6.
Наличии первичных мер 

пожарной безопасности 

емкость с водой, песком, 

огнетушитель ведро, 

лопата, багор
1 балл

Пожарный водоем 1 балл

Соответствие придомовой территории правилам благоустройства

4

Ухоженная территория, 

прилегающая к забору (в 

соответствии с правилами 

благоустройства)

 1 балл

 

6.
Наличие парковки для личного 
автотранспорта в пределах 
участка

  1 балл

Озеленение лицевой части 
участка

 Наличие кустов, деревьев 1 балл
 Наличие цветников 1 балл



Садоводство и огородничество, ландшафт

7 Наличие плодовых деревьев За каждый вид
0,2 балла

 

8 Занятие огородничеством
Площадь обрабатываемой

земли

От 1 до 3 соток 

по 1 баллу за 

каждую сотку

 

От 3 до 6 соток 

по 1,5 балла за 

каждую сотку 

свыше 3

 

Более 6 соток по 

2 балла за 

каждую сотку 

свыше 6

 

10

Наличие элементов 

ландшафтного дизайна

-здания, 

-газоны и цветники, 

-деревья и кустарники, 

-малые архитектурные 

формы

0,2 балла за 

каждый элемент

 

7. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителей.

7.1. В период с 10 июля 2019 года по 10 августа 2019 года члены жюри совершают 

выездной осмотр подворий, заявленных на смотр-конкурс, для подведения 

предварительных итогов. 

График осмотра составляется организационным комитетом смотра-конкурса по мере 

подачи заявок и размещается на сайте администрации Красноборского городского 

поселения не позднее 8 июля 2019 года.



7.4. Решение по итогам заседания жюри смотра-конкурса оформляется протоколом, 

который подписывается почетным председателем жюри смотра-конкурса.

7.5. Победитель смотра-конкурса награждается дипломом и памятным подарком.

 7.6. Участники Конкурса, не занявшие призового места, отмечаются дипломами, а также 

подарками за участие или поощрительными призами.

7.7. Награждение победителя конкурса проходит на праздничном мероприятии «День 

поселка Красный Бор».

Приложение 1 

Заявка на участие в смотре – конкурсе «Красноборское подворье-2019»

№ п/п Ф.И.О. 
Дата 

рождения
Адрес проживания, тел. 

    

    

Приложение 2 

Состав организационного комитета по проведению смотра-конкурса «Красноборское 

подворье-2019» на территории Красноборского городского поселения

Председатель организационного комитета:

Платонова Оксана 

Владимировна

- глава администрации Красноборского городского 

поселения

Члены организационного комитета:

Канцерев Александр -глава Красноборского городского поселения 



Владимирович

Семенихина Виктория 

Александровна

- заместитель главы администрации Красноборского 

городского поселения;

Байкова Елена 

Владимировна

-директор МКУК «Красноборский центр досуга и народного 

творчества»

Синькова Светлана 

Александровна

-депутат Красноборского городского поселения, член 

комиссии по социальным вопросам, культуре, делам 

молодежи, физической культуре и спорту;

Савченко
Елена
Анатольевна

 ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства
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