
 

Об утверждении Положения о 
районном конкурсе по 
благоустройству и озеленению 
территорий предприятий, 
организаций, учреждений, 
многоквартирных и частных домов  

 
На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, распоряжения администрации Петровского муниципального  района 
от 16.03.2021 № 88-р «О проведении месячника по благоустройству 
и санитарной  очистке в городе Петровске и других населенных пунктах 
Петровского муниципального  района»,  распоряжения администрации 
Петровского муниципального  района от 29.03.2021 № 104-р «О продлении  
месячника по благоустройству и санитарной  очистке в городе  Петровске и  
других населенных пунктах Петровского муниципального  района»,  в целях 
вовлечения населения, коллективов организаций разных форм собственности 
в работы по благоустройству территорий, выявления лучших предприятий и 
организаций по содержанию закрепленных территорий в Петровском 
муниципальном районе, администрация района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о  проведении  конкурса по благоустройству и 
озеленению территорий предприятий, организаций, учреждений, 
многоквартирных и частных домов  согласно приложению. 

2.Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 
муниципального района принять участие в Конкурсе. 

3. Директору – главному редактору МУП «Редакция газеты «Петровские 
вести» обеспечить освещение в средствах массовой информации проведение и 
результаты Конкурса. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте  администрации Петровского 
муниципального  района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от   11 августа 2021 года  № 745-П  

г. Петровск 

  



 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
Первый заместитель 
главы администрации                                                                 В.В. Колдин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 

к постановлению  
администрации Петровского 
муниципального района 
Саратовской области  
от 11 августа 2021 г. № 745-П 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  конкурса  по благоустройству и озеленению территорий 
предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных 

домов 
1. Общие положения 

 
1.1.Районный  конкурс по благоустройству и озеленению территорий 
предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных домов 
проводится в целях: 
- привлечения правообладателей зданий на выполнение работ по 
благоустройству прилегающих к ним территорий; 
- развития инициатив жителей района, широкого вовлечения населения, 
коллективов организаций разных форм собственности в работы по 
благоустройству территорий, 
-  выявления лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных 
территорий, 
- повышения эстетической культуры населения. 
1.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 1) «Лучшее предприятие (учреждение, организация) по благоустройству» по 
группам: 
- административные здания (офисы, банки, управленческие здания 
организаций, спорткомплексы,  и т. д.); 
-    образовательные учреждения; 
-    дошкольные образовательные учреждения; 
-    торговые организации;  
-    организации общественного питания; 
-    учреждения культуры. 
2)  «Цветущий двор» (многоквартирные дома); 
3)  «Мой дом» (частный сектор). 
 

2. Организация проведения конкурса 
 
2.1. Организатором конкурса является администрация Петровского 
муниципального района . 
2.2. Участниками конкурса могут быть коллективы предприятий (учреждений, 
организаций), независимо от организационно-правовой формы собственности, 
расположенные на территории Петровского муниципального района, жители 
многоквартирных домов, частного сектора. 
 



3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится без подачи заявок. Участники конкурса вправе 
проинформировать о своем желании принять участие в письменной форме по 
адресу: Саратовская обл., г. Петровск, ул. Панфилова 55, I этаж - кабинет №6 
или по телефону  2-71-33 (120).  
3.2. Конкурсная комиссия в период с 15 августа по 1 сентября 2021 года 
осуществляет осмотр благоустройства всех территорий участников конкурса. 
 

4. Критерии оценки 
 
4.1. Основными критериями при подведении итогов конкурса по 
благоустройству и озеленению территорий предприятий, организаций, 
учреждений, многоквартирных и частных домов в номинации «Лучшее 
предприятие (учреждение, организация) по благоустройству » являются: 
1) проявление творческой инициативы в оформлении территории предприятия 
(учреждения, организации); 
2) содержание в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке; 
3)наличие вывески с названием предприятия (учреждения, организации) и 
режимом работы; 
4)опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания; 
5) наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора на территории; 
6)наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 
содержание; 
7)наличие освещения на территории предприятия (учреждения, организации). 
4.2 Основными критериями при подведении итогов конкурса по 
благоустройству и озеленению территории предприятий, организаций, 
учреждений, многоквартирных и частных домов в номинации «Цветущий 
двор» (многоквартирные дома) являются: 
1) проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 
цветников/клумб, ограждений; 
2) наличие оригинальных конструкций, лавочек, качелей, каруселей, беседок и 
т.д.; 
3)участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и 
озеленению территории многоквартирного дома; 
4) опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания; 
5) наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их 
номеров; 
6) наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора; 
7)наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 
содержание. 
8) наличие освещения у подъездов многоквартирных домов. 
4.3. Основными критериями при подведении итогов конкурса по 
благоустройству и озеленению территории предприятий, организаций, 
учреждений, многоквартирных и частных домов в номинации «Мой дом 
(частный сектор)» являются: 
1)наличие номерного знака на доме; 
2) опрятный внешний вид всех элементов фасада здания; 



3)наличие уголка отдыха на участке; 
4)наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 
содержание; 
5) санитарное состояние и содержание прилегающей территории; 
6)оригинальность оформления придомового участка. 
 

5. Порядок подведения итогов конкурса 
 
5.1. Подведение итогов конкурса по благоустройству и озеленению территорий 
предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных и частных домов 
осуществляется конкурсной комиссией не позднее 01.09.2021 года. 
5.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением  администрации 
Петровского муниципального района.                                                                 
5.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса 
имеет председатель Комиссии. Результаты смотра-конкурса оформляются 
протоколом, который подписывается членами Комиссии. 
5.4. Комиссия определяет победителя Конкурса в каждой из номинаций. 
5.5. Комиссия проводит оценку конкурсных объектов: 
1)  в номинации «Лучшее предприятие (учреждение, организация) по 
благоустройству » по всем критериям, указанным в разделе 4.1. настоящего 
Положения: 
-за проявление творческой инициативы в оформлении территории предприятия 
(учреждения, организации)- 10 баллов; 
- за содержание в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке 
- 10 баллов; 
- за наличие вывески с названием предприятия (учреждения, организации) и 
режимом работы - 10 баллов; 
- за опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания - 5 баллов; 
- за наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора на территории - 10 
баллов; 
- за наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 
содержание-  15 баллов. 
- за наличие освещения на территории предприятия (учреждения, организации)- 
5 баллов. 
2)  в номинации «Цветущий двор» (многоквартирные дома)  по всем критериям, 
указанным в разделе 4.2. настоящего Положения: 
- за проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении 
цветников/клумб, ограждений — 10 баллов; 
- за наличие оригинальных конструкций, лавочек, качелей, каруселей, беседок и 
т.д.- 10 баллов; 
за участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и 
озеленению территории многоквартирного дома — 5 баллов; 
- за опрятный внешний вид всех элементов фасадов здания — 5 баллов; 
- за наличие доски объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их 
номеров — 5 баллов; 



- за наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн для мусора — 10 баллов; 
за наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 
содержание — 15 баллов; 
- за наличие освещения у подъездов многоквартирных домов — 5 баллов. 
3)  в номинации «Мой дом» (частный сектор)  по всем критериям, указанным в 
разделе 4.3. настоящего Положения: 
- за наличие номерного знака на доме- 5 баллов; 
- за опрятный внешний вид всех элементов фасада здания - 10 баллов; 
- за наличие уголка отдыха на участке - 10 баллов; 
- за наличие красиво оформленных клумб, газонов и иных насаждений и их 
содержание - 15 баллов; 
- за  санитарное состояние и содержание прилегающей территории - 10 баллов; 
- за оригинальность оформления придомового участка - 15 баллов. 
Победителями будут признаны  участники, занявшие 1, 2, 3 место. 
Максимальное количество баллов по каждой номинации составляет 65 баллов. 

 
6. Награждение победителей конкурса 
 
6.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются 
Благодарственным письмом администрации Петровского муниципального 
района. 
 

 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


