
Приложение 1 к постановлению 
администрации городского округа 
от 21.05.2014 г.  №  1609

Положение о ежегодном общегородском конкурсе по благоустройству
территории городского округа Новокуйбышевск

1. Общие положения
1.1. Ежегодный общегородской конкурс по благоустройству территории

городского округа Новокуйбышевск (далее  – конкурс по благоустройству)
проводится в целях:

1.1.1.  Формирования  экологической  культуры  жителей  городского
округа,  повышения  комфортности  и  безопасности  проживания  населения
городского округа.

1.1.2.  Повышения  уровня  благоустройства,  озеленения  и  улучшения
санитарного состояния территории городского округа.

1.1.3. Привлечения внимания населения к проблемам благоустройства и
охраны окружающей среды.

1.2. Конкурс по благоустройству проводится ежегодно.
1.3.  Подведение  итогов  конкурса  осуществляется  после  проведения

осеннего  и  весеннего  месячников  по  благоустройству,  озеленению  и
санитарной очистке города.

1.3.1.  Осенний  месячник  по  благоустройству,  озеленению  и
санитарной  очистке  города  проводится  ежегодно  в  сентябре,  октябре
текущего года.

1.3.2.  Весенний  месячник  по  благоустройству,  озеленению  и
санитарной  очистке  города  проводится  ежегодно  в  апреле,  мае  текущего
года.   

1.3.  Участниками  конкурса  выступают  предприятия  и  организации
всех  форм  собственности,  осуществляющие  свою  деятельность  на
территории городского округа Новокуйбышевск,

2. Организация проведения и подведения итогов конкурса 
по благоустройству

2.1.  Предприятия  и  организации  всех  форм  собственности,
осуществляющие  свою  деятельность  на  территории  городского  округа
Новокуйбышевск, принимают участие в осеннем и весеннем месячниках по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке города в соответствии с
закрепленными за ними постановлением администрации городского округа
территориями.

2.2. Оценка выполненных мероприятий (работ) по благоустройству и
подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состав
который утверждается постановлением администрации городского округа.

2.5. Подведение итогов конкурса по благоустройству осуществляется
не позднее недели по завершении весеннего месячника по благоустройству
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путем выезда и осмотра конкурсной комиссией благоустроенных объектов
(территорий).

2.5. Критериями оценки выступают:
2.5.1.  Санитарное состояние закрепленной территории, отсутствие на

момент  подведения  итогов  конкурса  свалок  мусора,  строительных
материалов, садово-паркового смёта; качество уборки.

2.5.2.  Состояние  зелёных  насаждений  на  закреплённой  территории
(наличие сухостоя, сломанных веток деревьев, побелка деревьев). 

2.5.3.  Состояние  малых архитектурных форм (ремонт,  покраска  при
необходимости).

2.5.3. Ухоженность и разбивка газонов, цветников. 
2.6. Решение о признании победителем конкурса по благоустройству

принимается конкурсной комиссией на заседании открытым голосованием
по каждому участнику конкурса простым большинством голосов (заседание
комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
чем две трети ее членов).

2.7.  Победитель  конкурса  по  благоустройству  награждается
переходящим Кубком победителя, а также вымпелом.

2.8.  Награждение  осуществляется  после  проведения  весеннего
месячника  по  благоустройству  территории  городского  округа,  и,  как
правило, приурочено ко Дню города.


