
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 № 12-п
с. Потапово

Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса по 
благоустройству на территории Потаповского сельсовета

В целях наведения чистоты и порядка на территории населенного пункта 
Потаповского сельсовета, активизации взаимодействия администрации, 
предприятий, организаций, учреждений и населения, формирования 
соответствующего общественного мнения вокруг проблемы благоустройства 
территории, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Потаповского сельсовета Енисейского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса по 
благоустройству, на территории Потаповского сельсовета (приложение 
№ 1 ).

Конкурс объявляется постановлением главы сельсовета.
2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса по 

благоустройству на территории Потаповского сельсовета (приложение № 
2).

3. Депутатам сельсовета проводить более активную разъяснительную 
работу по привлечению жителей населенных пунктов для участия в 
конкурсе.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования, в печатном издании «Потаповский вестник».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Н. Ф. [ I«В О Л Ь С К И Х



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Потаповского сельсовета № 12-п от 04.03.2021

Положение
о проведении ежегодного конкурса по благоустройству, на 

территории Потаповского сельсовета

1. Общее положение
1.1. Ежегодный конкурс по благоустройству, территории Потаповского 

сельсовета (далее - конкурс) проводится на территории Потаповского 
сельсовета для развития инициатив жителей, создания и поддержания их быта 
и отдыха.

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов 
территориального общественного самоуправления, коллективов организаций 
разных форм собственности и организационно-правовых форм в работе по 
благоустройству территории сельсовета, а также нацелен на активизацию 
деятельности муниципальных служб по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству с привлечением к благо устроительным работам 
внебюджетных ресурсов.

Задачами конкурса являются:
1. Совершенствование работы с населением по месту жительства;
2. Комплексное благоустройство улиц, дворов и прилегающих придомовых 

территорий и других территорий муниципального образования;
3. Формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве 

муниципального образования;
4. Воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

самодеятельности жителей в сфере благоустройства.
1.2. Настоящее Положение предусматривает поощрение наиболее 

отличившихся коллективов, организаций и жителей сельсовета.
1.3. Для целей данного порядка используются следующие понятия:
Двор -  один или несколько жилых домов с прилегающей к ним 

территорией.
Придомовая территория - прилегающий к дому, земельный участок с 

элементами озеленения и благоустройства.
Территория образовательного учреждения -  территория МБОУ 

«Потаповская СОГГI № 8 имени В. А. Паукова», прилегающая к учебным и 
иным зданиям и сооружениям, используемым учреждением.

Территория учреждения здравоохранения -  территория, прилегающая к 
зданию, используемая учреждением здравоохранения (ФАИ.).

Территория организаций -  территория, прилегающая к зданиям и 
сооружениям организации.

2.Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшее предприятие, организация;



- самая благоустроенная территория офиса, учреждения;
- лучшая улица;
- лучший палисадник;
- лучшая усадьба, дом. образцового порядка.
2.2. В конкурсе принимают участие граждане, предприятия, организации 

всех организационно - правовых форм, предприниматели, школьные, 
дошкольные, медицинские учреждения.

2.3. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в течение 10 дней с 
момента окончания конкурса, объявленного постановлением главы 
сельсовета.

3. Критерии оценки номинаций конкурса

3.1. Среди предприятий и организаций:
- внешний вид зданий, строений, ограждений, санитарное состояние 

прилегающих территорий, подъездных путей, парковок, подходов, состояние 
малых архитектурных форм, стендов, различных вывесок, адресных табличек, 
уличного освещения;

- наличие и содержание мест отдыха на территории предприятия, 
организации;

- озеленение территории;
- содержание территории в течение года;

участие трудовых коллективов в проведении месячников по 
благоустройству, общепоселковых субботников, еженедельных санитарных 
дней.

3.2. Среди предприятий, организаций, учреждений и офисов - самая 
благоустроенная территория, прилегающая к офису:

- внешний вид здания, строения, оформление витрины;
- санитарное состояние прилегающей территории, подъездов, подходов, 

парковок;
- наличие цветников, клумб, малых, архитектурных форм: урн, ограждений, 

декоративного освещения и т.д.;
- наличие табличек с наименованием улицы и номером дома, вывески с 

указанием режима работы.
3.3. Среди улиц:
- состояние всех частных усадеб улицы;
- содержание придомовых территории;
- содержание в опрятном виде ограждений, территории;
- наличие зеленых насаждений, цветников;
- проявление творческой инициативы владельцев усадеб в их эстетическом 

оформлении.
3.4: Среди частных усадеб:
- состояние частной усадьбы;
- содержание прилегающей территории;
- содержание в опрятном виде ограждения, территории двора;
- наличие зеленых насаждений, цветников;

проявление творческой инициативы владельцев усадьбы в ее 
эстетическом оформлен и и.



3.5. Лучший палисадник:
- проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении 

палисадника;
- активное привлечение жителей к оформлению и созданию цветников, 

клумб.

4, Порядок проведения конкурса и подведения его итогов

4.1. Сроки проведения конкурса и его этапов ежегодно определяются 
постановлением администрации Потаповского сельсовета.

4.2. Администрация Потаповского сельсовета обеспечивает проведение 
и подведение итогов конкурса.

Количество, состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждается 
постановлением администрации Потаповского сельсовета в соответствии с 
настоящим Положением.

4.3. Победившими признаются участники, представившие конкурсные 
объекты, которые набрали наибольшее количество баллов.

Каждый объект, оценивается по десятибалльной системе. В случае 
равенства баллов у двух и более участников, члены конкурсной комиссии 
определяют победителя путем голосования. В случае равенства голосов 
членов конкурсной комиссии победителями в номинации признаются 
несколько участников конкурса.

4.4. Участники, победившие в конкурсе и занявшие 1, 2, 3 места 
награждаются дипломами, почетными грамотами, поощрительными призами.

4.5. Грамотой главы сельсовета могут быть отмечены жители, организации 
за активную деятельность по благоустройству территории сельсовета.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Потаповского сельсовета № 12-п от 04.03.2021

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Иеволнеких И.Ф. - председатель комиссии 

Члены комиссии:

1. Сербулова Г. IО. - специалист по общим вопросам сельсовета

2. Сейбутене Е. В. - депутат Потаповского сельского Совета депутатов

3. Снигер А. Е. - депутат Потаповского сельского Совета депутатов

4. Карамышева Т. Б, - специалист молодежного центра

5. Мунина Е. Н, - председатель Совета ветеранов


