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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2015                            № 1270 

 г. Кирово-Чепецк  

 
Об утверждении Положения о районном смотре-конкурсе по 

благоустройству территории Кирово-Чепецкого района 

 

В целях обеспечения выполнения мероприятий по благоустройству 

сельских поселений Кирово-Чепецкого района, администрация                      

Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о районном смотре-конкурсе по 

благоустройству территории Кирово-Чепецкого района согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого 

района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

www.admkchr.ru. 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

администрации Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области 

от 25.12.2015 № 1270    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре-конкурсе по благоустройству 

территории Кирово-Чепецкого района 

 

1. Общие положения 

Районный смотр-конкурс по благоустройству территории Кирово-

Чепецкого района (далее – смотр-конкурс) проводится рабочей группой по 

благоустройству территории Кирово-Чепецкого района (далее – рабочая 

группа) в период с 18 апреля по 01 октября 2016 года под девизом 

«Экология - Безопасность - Жизнь». 

2. Цель смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится в целях улучшения санитарного и 

экологического состояния населенных пунктов Кирово-Чепецкого 

района. 

3. Участники смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится среди муниципальных образований 

Кирово-Чепецкого района. 

4. Условия смотра-конкурса 

Отчеты и материалы должны содержать информацию о проделанной 

работе по благоустройству с оценкой конечных результатов. 

Отчеты и материалы участники смотра-конкурса  с 

сопроводительным письмом направляют в адрес отдела жизнеобеспечения 

администрации Кирово-Чепецкого района: 

613040, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 6, кабинет 229,               

тел. 4-91-21, e-mail: tigrenok-loginsa@mail.ru Контактное лицо: Суворова 

Наталия Васильевна, тел./факс 4-91-23. 

5. Этапы проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится в 3 этапа: «Весенний», «Летний», 

«Осенний». 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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«Весенний» этап смотра-конкурса проводится в период с 18.04.2016     

по 31.05.2016. 

«Летний» этап смотра-конкурса проводится в период с 01.06.2016         

по 31.08.2016. 

«Осенний» этап смотра-конкурса проводится в период с 01.09.2016      

по 31.10.2016. 

6. Итоги смотра-конкурса 

Подведение итогов по каждому из этапов смотра-конкурса 

осуществляется рабочей группой в течение 14 календарных дней с момента 

его окончания. 

Подведение общего итога смотра-конкурса проводится рабочей 

группой по представленным материалам в срок до 21 ноября 2016 года. 

Оценка предоставленных отчетов и материалов смотра-конкурса 

проводится по критериям согласно приложения к Положению. За каждый 

критерий членами комиссии проставляется оценка по балльной шкале от 0 

до 5 баллов. После суммирования всех оценок рассчитывается средняя 

оценка по всему комплексу критериев. Путем сравнения средних оценок 

производится определение победителей. 

7. Поощрение победителей смотра - конкурса 

По итогам смотра-конкурса рабочей группой определяются 

победители с наградой соответствующего диплома. 

Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени  

Остальным участникам вручаются поощрительные Дипломы за 

участие в смотре-конкурсе 

 

 

________________ 
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Приложение  

 

к Положению о 

районном смотре-

конкурсе по 

благоустройству 

территории Кирово-

Чепецкого района 

 

 

Критерии оценки показателей благоустройства  

сельских поселений Кирово-Чепецкого района 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя Критерий оценки в баллах 

1 2 3 

 Организационная работа  

1 Наличие правового акта, утверждающего правила 

благоустройства в сельском поселении  

принят – 1 балл;                                                               

не принят – 0 баллов 

2 Наличие правового акта о проведении в сельском 

поселении конкурса в сфере благоустройства  

 

принят – 2 балла; 

не принят – 0 баллов 

 Агитационно-пропагандистские мероприятия  

3 Проведение собраний жителей по вопросам  

благоустройства 

за каждое собрание – 0,25 балла, 

но не более 3 баллов 

4 Подготовка плакатов, стендов, информационных 

листовок, использование средств массовой  

информации и пр. по вопросам пропаганды  

поддержания чистоты и порядка на территории  

сельского поселения 

за каждый плакат, стенд, тираж 

листовок, статью в средствах 

массовой информации и т. п. –  

0,5 балла, но не более 3 баллов;                                            

за оригинальность плаката –  

до 1 балла 

 Организация работ по наведению чистоты и 

порядка 

 

5 Выявление и ликвидация несанкционированных 

свалок 

ликвидирована 1 свалка – 1 балл; 

ликвидированы 2 свалки –  

2 балла;  

ликвидированы 3 и более свалки – 

4 балла 

6 Общее количество субботников в сельском  

поселении 

за каждый проведенный 

субботник – 0,5 балла, но не более  

9 баллов 
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7 Удельный вес (в процентах) граждан, принявших 

участие в субботниках,  в том числе учащихся школ,  

профессионально-технических училищ,  

работников предприятий и организаций, от общего 

числа жителей муниципального образования 

20% – 1 балл;                                          

за каждые следующие 10% –  

по 1 баллу 

8 Периодичность вывоза твердых бытовых отходов ежедневно – 2 балла;                                      

не менее 2 раз в неделю – 1 балл;                                              

еженедельно – 0,5 балла 

 Организация работ по озеленению  

9 Устройство (восстановление) аллей, парков, 

скверов в сельском поселении 

проведены работы – 1 балл;                       

проведено обустройство 

(восстановление) более 1 объекта 

–  

3 балла 

10 Устройство цветников, клумб, газонов на  

территории сельского поселения (населенных 

пунктов сельского поселения) 

за каждый объект – 0,5 балла, но 

не более 4 баллов;   

за использование оригинального 

ландшафтного дизайна – 

до 1 балла 

 Организация работ по обустройству, 

восстановлению, ремонту 

 

11 Ликвидация ветхих бесхозяйных строений проведены работы – 1 балл;  

ликвидировано более 1 объекта – 

3 балла 

12 Обустройство территорий, прилегающих к 

памятникам, мемориалам, доскам почета и т. п. 

проведены работы – 1 балл;  

проведено обустройство 

(восстановление) более 1 объекта 

–  

3 балла 

13 Обустройство, восстановление и ремонт детских и 

спортивных площадок, мест для купания и   

других мест отдыха 

проведены работы – 1 балл;  

проведено обустройство 

(восстановление) более 1 объекта 

–  

3 балла 

14 Проведение работ по ремонту фасадов зданий  проведены работы – 1 балл;  

проведено обустройство 

(восстановление) более 1 объекта 

– 3 балла 

15 Удельный вес (в процентах) отремонтированных 

пешеходных дорожек и дорожных покрытий в 

населенных пунктах сельского поселения к общей 

площади покрытий пешеходных дорожек и дорог 

в населенных пунктах сельского поселения 

от 0 до 3% – 1 балл;                                                             

от 4 до 5% – 2 балла;                                                         

более 5% – 3 балла 

 Организация освещения  

16 Удельный вес (в процентах) улиц, проездов, 

бульваров и т. д., имеющих освещение, от их 

общей протяженности       

10% –  0,5 балла;                                                              

за каждые следующие 10% –  

по 0,5 балла 
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17 Удельный вес (в процентах) исправного и  

эксплуатируемого наружного освещения от  

общего количества светоточек в сельском  

поселении (в населенных пунктах сельского 

поселения)  

10% – 0,5 балла, а за каждые 

следующие 10% –  по 0,5 балла 

 Участие населения в организации 

благоустройства в муниципальном 

образовании 

 

18 Обустройство жителями придворовых площадок  за каждый объект – 1 балл, но не 

более 6 баллов;                                                                      

за оригинальность оформления – 

до 2 баллов 

19 Обустройство предприятиями, организациями, 

частными предпринимателями прилегающих  

территорий 

за каждый объект – 1 балл, но не 

более 6 баллов;                                                                    

за оригинальность оформления –  

до 2 баллов 

 Организация привлечения внебюджетных 

средств на мероприятия по благоустройству 

 

20 Использование средств самообложения,  

пожертвований граждан на мероприятия по 

благоустройству территорий сельского поселения 

используются – 2 балла;                                            

не используются – 0 баллов 

21 Привлечение спонсорских средств на  

мероприятия по благоустройству территории 

сельского поселения 

привлекаются – 3 балла;                                                 

не привлекаются – 0 баллов 

 Контроль за поддержанием порядка и чистоты  

22 Количество протоколов, составленных  

должностными лицами сельского поселения, о 

нарушении правил благоустройства с начала года 

по дату представления отчета 

от 3 до 5 – 1 балл;                                        

от 6 до 10 – 2 балла;                                      

от 11 до 15 – 3 балла;                             

более 15 – 4 балла 

 Общая оценка благоустройства  

23 Организация благоустройства территорий,  

прилегающих к зданиям местных администраций 

(территориальных отделов администраций) 

от 0 до 3 баллов 

24 Оценка комиссией общего санитарно-

эстетического облика сельского поселения 

от 0 до 5 баллов 

 

 

____________ 

 

 
 


