
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

  КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  04.12.2020                             с.Галанино                                     № 71 

 

О проведении конкурса по благоустройству, организации инсталляции на 

придомовой территории Галанинского сельсовета «Новый год рядом» 
В целях вовлечения населения, коллективов организаций, учреждений разных форм 

собственности в работы по благоустройству территории, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом   благополучии   населения», требованиями «Правил 

благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Галанинского 

сельсовета»,  руководствуясь ст.7 Устава Галанинского сельсовета,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории Галанинского сельсовета в период с 04декабря 2020 года 

по 31января 2021 конкурс   по благоустройству, организации инсталляции на придомовой 

территории Галанинского сельсовета «Новый год рядом». 

2. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству, организации инсталляции 

на придомовой территории Галанинского сельсовета «Новый год рядом» (приложение 

№1).3.Утвердить состав муниципальной комиссии по подведению итогов конкурса  по 

благоустройству ,организации инсталляции на придомовой территории Галанинского 

сельсовета «Новый год рядом»(приложение № 2). 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликования 

в газете «Галанинский вестник». 

 

 

 

Глава Галанинского сельсовета                                             Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 к Постановлению 

от 04.10.2020 № 71 

 

Положение о конкурсе по благоустройству, организации инсталляции на 

придомовой территории Галанинского сельсовета «Новый год рядом» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс по благоустройству территории муниципального образования (далее -  

Конкурс) проводится на территории Галанинского сельсовета для развития инициатив 

жителей по улучшению внешнего облика населенных пунктов, оформления сельской 

среды. 

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов территориального 

общественного самоуправления, коллективов организаций разных форм собственности и 

организационно-правовых форм в работы по благоустройству территории  Галанинского 

сельсовета,   привлечение к благоустроительным работам внебюджетных ресурсов. 

Задачами Конкурса являются: 

-   совершенствование форм работы с населением по месту жительства; 

- комплексное благоустройство улиц, дворов и других территорий Галанинского 

сельсовета; 

- формирование позитивного общественного мнения, привлечение внимания 

населения, предприятий, организаций, учреждений к вопросам благоустройства; 

- воспитание бережного отношения к жилому фонду, придомовым территориям, 

содержанию улиц, домов, объектов малых архитектурных форм; 

-  повышение ответственности жителей за внешний вид придомовых территорий.  

1.2.В  Положении используются следующие понятия:  

Частный сектор – индивидуальные дома частной застройки. 

Улица в частном секторе - часть улицы протяженностью не менее 200 метров или 

вся улица. 

Территория организации, учреждения - территория, прилегающая к зданиям и 

сооружениям организации. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучшая новогодняя инсталляция частный сектор»; 

 «Лучшая новогодняя инсталляция организации, учреждения, предприятия»; 

Победителям Конкурса по установленным номинациям присваиваются 

соответствующие звания сроком на один год. 

1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. 

В Конкурсе могут принять участие жители, проживающие на территории 

Галанинского сельсовета, а также коллективы организаций, учреждений, предприятий, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующие 

(использующие) объекты (территории) и подавшие заявку на участие в Конкурсе в 

установленных номинациях (далее - Участники). Число участников не ограничено. 

1.5. Организатор  Конкурса  -  администрация Галанинского сельсовета.  Конкурс 

проводится единожды на основании правовых актов главы Галанинского сельсовета. 

2. Критерии Конкурса 

Конкурсные объекты оцениваются по следующим критериям:   2.1.Номинация  «Лучшая 

новогодняя инсталляция частный сектор» 

Опрятный вид фасадов домов- максимальное количество баллов -10. 

Наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах- максимальное 

количество баллов -10. 



Содержание в исправном состоянии ограждений и опрятном виде дворов- 

максимальное количество баллов -10. 

Содержание   прилегающей   территорий   в   чистоте   и порядке- максимальное 

количество баллов -10. 

Проявление  творческой  инициативы  жителей  в  эстетическом оформлении домов, 

прилегающих территорий максимальное количество баллов -10. 

Оригинальность оформления инсталляции на прилегающей территории, на 

новогоднюю тематику (например: ледовые и снежные фигуры, организация 

художественного освещения (подсветка))   максимальное количество баллов -10. 

2.2.«Лучшая новогодняя инсталляция организации, учреждения, предприятия» 

Проявление творческой инициативы в оформлении территории   организации, 

предприятия, учреждения максимальное количество баллов -10. 

Участие коллектива в работах по  уборке, благоустройству территории 

максимальное количество баллов -10. 

Содержание территории в чистоте и порядке максимальное количество баллов -10. 

Опрятный вид всех элементов фасадов зданий максимальное количество баллов -10. 

Наличие и содержание подъездных автодорог в соответствии с нормами и 

правилами максимальное количество баллов -10. 

Наличие вывески максимальное количество баллов -10. 

Оригинальность оформления инсталляции на прилегающей территории, на 

новогоднюю тематику (например: ледовые и снежные фигуры, организация 

художественного освещения (подсветка))   максимальное количество баллов -10. 

2.4.Конкурсная комиссия имеет право во время просмотра объектов выделить самый 

двор, территорию. 

3.Конкурсная комиссия  

3.1.Конкурсная комиссия создается на период проведения Конкурса. 

3.2.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей её состава. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

3.3.Результаты работы  Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии, секретарем. 

3.4.Член комиссии, не согласный с решением Комиссии вправе изложить свое 

особое мнение. Особое мнение члена комиссии фиксируется в протоколе и приобщается к 

решению Комиссии. 

3.5.Комиссия оценивает участников Конкурса по критериям, определенным 

Положением. 

3.6.Решение Комиссии принимается в отсутствие участника Конкурса и является 

основанием для определения претендентов Конкурса на определение победителя. 

3.7.Комиссия определяет трех претендентов в каждой номинации.  

4. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов, определения победителей. 

4.1.Конкурс проводится в период с 04.12.2020 по 31.01.2021 года.  

4.2. Администрация Галанинского сельсовета обеспечивает проведение и 

подведение итогов конкурса. Подача заявок на участие производиться с 04.12.2020г. по 

25.12.2020г. Итоги Конкурса будут опубликованы 31.01.2020г. на сайте галанино.рф 

4.3.Конкурсная комиссия состоит из представителей депутатов Галанинского Совета 

депутатов,  общественности. 

 4.4.Победитель определяется в каждой номинации по наибольшему количеству 

набранных голосов  

4.5.Участники,   победившие   в   Конкурсе,   награждаются   дипломами, почетными 

грамотами, ценными и поощрительными призами. 

4.6.Заявки подаются в Галанинский сельсовет по адресу с.Галанино, ул.Набережная 

7. Телефон 71-2-18 . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Приложение №1 

 к Положению 

 

 

Председателю конкурсной комиссии _____________________________________ 

 

                                                                                                       от ______________________________ 
                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________ 

 

                                                                                    ___________________________________________________________________ 
                                                                                   ( село, улица, № дома,  телефон) 

                                                                                 __________________________________  

 

Заявка 

Прошу включить мой дом (учреждение) 

_____________________________________________________________________________(
Ф.И.О., наименование учреждения,  улицы и т.д.) 

расположенную по адресу:_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(район, село, улица, № дома) 

в список для участия в конкурсе по   благоустройству, организации инсталляции на 

придомовой территории Галанинского сельсовета «Новый год рядом»в номинации 

«___________________________________________________________________________». 
(наименование номинации по положению) 

 

Дата подачи заявки: ___________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 

________________________    /  ___________________________________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к Положению  

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса по   благоустройству, 

организации инсталляции на придомовой территории Галанинского сельсовета «Новый 

год рядом» 

 

«__» ______ 2020 года          

 

Присутствовали:  

Ф.И.О.   __________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии, председатель, секретарь, член комиссии) 

Ф.И.О.   _________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.    __________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.    __________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.   __________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.    __________________________________________________________________ 
(должность, кем является в комиссии) 

Ф.И.О.    __________________________________________________________________ 

(должность, кем является в комиссии) 

Конкурс по   благоустройству, организации инсталляции на придомовой территории 

Галанинского сельсовета «Новый год рядом», согласно Положению о проведении        

Конкурса, утвержденного постановлением администрации Галанинского сельсовета  

№71___ от «04» декабря 2020 года с целью совершенствования работы среди населения 

по благоустройству, озеленению и содержанию дворовых территорий, активизации 

деятельности населения и инициативных групп, улучшения внешнего облика населенного 

пункта, внедрения новых приемов и методов оформления сельской среды, 

патриотического  воспитания  и  духовно-нравственного  развития  личности через заботу 

о процветании своей малой родины, а также создания благоприятных и комфортных 

условий проживания граждан  в сельском поселении. 

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, коллективов организаций 

всех форм собственности в работы по благоустройству территории сельского поселения. 

Для участия в Конкурсе поступило всего «__»  конкурсных заявок в «__»-х 

номинациях: 

1. Ф.И.О. наименование учреждения,  и т.д. адрес местонахождения объекта, 

2. ______________________________________________________________________ . 



3. ______________________________________________________________________ . 

4. ______________________________________________________________________.и т.д. 

5.  
В номинации «Наименование номинации» подано ….. конкурсных заявок: 

1. Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы, и т.д. адрес местонахождения объекта, 

2. ______________________________________________________________________ . 

3. ______________________________________________________________________ . 

4. ______________________________________________________________________.и т.д. 

В данной номинации, члены конкурсной комиссии после осмотра, предложенных 

объектов оценивали заявки по следующим критериям с соответствующим бальным 

эквивалентом: 

1. Ф.И.О. наименование учреждения, улицы и т.д. адрес местонахождения объекта  - «__» 

баллов; 

2. ___________________________________________________________ - «__» баллов. 

3. ___________________________________________________________ - «__»  

баллов. 

4. __________________________________________________________________

и т.д. 

 

По итогам оценки конкурсных заявок членами комиссии, путем простого 

сложения, присужденных баллов принято следующее решение:   

 

1 место – кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы и т.д., адрес 

местонахождения объекта, размер премии. 

2 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы и т.д., адрес 

местонахождения объекта, размер премии.  

3 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения, улицы и т.д., адрес 

местонахождения объекта, размер премии. 

 

В номинации «Наименование номинации» подано ….. конкурсных заявок: 

5. Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы, и т.д. адрес местонахождения 

объекта, 

6. ____________________________________________________________________ . 

7. ____________________________________________________________________ . 

8. ____________________________________________________________________. 

9. и т.д. 

10.  
В данной номинации, члены конкурсной комиссии после осмотра, предложенных 

объектов оценивали заявки по следующим критериям с соответствующим бальным 

эквивалентом: 

5. Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы и т.д. адрес местонахождения 

объекта  - «__» баллов; 

6. ______________________________________________________- «__» баллов. 

7. _____________________________________________________ - «__»  баллов. 

8. __________________________________________________________________

и т.д. 

 

По итогам оценки конкурсных заявок членами комиссии принято следующее 

решение:   

 

1 место – кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы и т.д., адрес 

местонахождения объекта, размер премии. 



2 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы и т.д., адрес 

местонахождения объекта, размер премии.  

3 место - кол-во баллов, Ф.И.О. наименование учреждения,  улицы и т.д., адрес 

местонахождения объекта, размер премии. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии                                         _______________               «_____________» 

  

Секретарь комиссии                      ________________              «_____________» 

 

Присутствующие  

члены комиссии                             ________________              «_____________» 

 

 

 

 Приложение №2 к Постановлению 

от 04.12.2020  № 71 

 

Состав муниципальной комиссии по подведению итогов конкурса  по 

благоустройству, организации инсталляции на придомовой территории Галанинского 

сельсовета «Новый год рядом» 

 

Ритерс Татьяна Ефимовна -Глава Галанинского сельсовета, 

председатель комиссии; 

Кузьмин Вячеслав Михайлович -Председатель Совета депутатов, 

заместитель председателя комиссии; 

Белов Александр Владимирович представитель общественности, секретарь 

комиссии;  

Члены комиссии:  

Пак Наталья Анатольевна -депутат Галанинского сельского Совета 

депутатов; 

Соболева Наталья Юрьевна -депутат Галанинского сельского Совета 

депутатов; 

Сотникова Ольга Александровна -депутат Галанинского сельского Совета 

депутатов; 

Соловьев Александр Васильевич -депутат Галанинского сельского Совета 

депутатов; 

Ритерс Любовь Ивановна -депутат Галанинского сельского Совета 

депутатов; 

Порватов Алексей Сергеевич -депутат Галанинского сельского Совета 

депутатов; 

 

 

 


