
 



Приложение 

к Постановлению  

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от ____________ 2015 г.  № _________ 

 

 

Положение 

О проведении конкурса на лучшее содержание, благоустройство и 

озеленение городских территорий МО ГО "Сыктывкар" 

 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на лучшее содержание, благоустройство и озеленение 

городских территорий (далее - конкурс) проводится в целях развития деловой 

инициативы руководителей организаций по наведению и поддержанию 

чистоты и порядка в местах работы, проживания и отдыха. 

1.2. Задачи конкурса: 

- улучшение качества городской среды; 

- привлечение внимания населения, организаций к вопросам 

благоустройства; 

- формирование общественного мнения, направленного на решение 

проблем благоустройства и озеленения дворовых территорий; 

- комплексное благоустройство территорий городского округа; 

- объединение усилий организаций всех форм собственности по решению 

вопросов благоустройства и озеленения. 

1.3. Организатор конкурса – управление экономики и анализа 

администрации МО ГО "Сыктывкар". 

1.4. В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо 

от ведомственной принадлежности, форм собственности и хозяйствования, 

индивидуальные предприниматели. 

 

2. Организация и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 01.08.2015 по 30.09.2015. 

2.2. Заявки на участие в конкурсе направляются в произвольной форме с 

указанием места нахождения территории, заявленной на конкурс, по 

электронной почте на адрес: admsykt@syktyvkar.komi.com (в письме указать 

«для управления экономики и анализа») или в печатном виде в управление 

экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" по адресу: ул. 

Бабушкина, 22, кабинет 415 в срок до 30.09.2015. 

2.3. Оценка конкурсных объектов осуществляется посредством осмотра, 

оценки объектов с выездом комиссии на место. 

2.4. Для организации и контроля за проведением конкурса, подведения 



итогов создается комиссия при администрации МО ГО "Сыктывкар". 

Комиссия формируется из представителей администрации, депутатов 

городского Совета депутатов, представителей Совета ветеранов, 

представителей общественности (приложение к положению). 

2.5. Итоги конкурса подводит комиссия по каждой номинации в течение 

15 дней после завершения конкурса. 

2.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- "Лучшая благоустроенная территория предприятия торговли, 

общественного питания и бытовых услуг" - среди объектов торговли, 

общественного питания, бытовых и других услуг, оказываемых населению 

города Сыктывкара; 

- "Лучшая благоустроенная территория промышленных предприятий" - 

среди организаций и индивидуальных предпринимателей; 

2.7. Каждый критерий номинаций конкурса оценивается по балльной 

системе соответствующим числом баллов. Предельное значение баллов 

относительно каждого критерия предусмотрено при рассмотрении каждой 

номинации. Максимальное значение номинации составляет 60 баллов. 

 

3. Критерии конкурса 

 

3.1. Конкурсные объекты оцениваются по следующим категориям: 

 

3.1.1. проявление творческой инициативы в оформлении 

территории предприятия 

до 10 баллов 

3.1.2. содержание в надлежащем состоянии, чистоте и порядке 

территории и фасада 

до 10 баллов 

3.1.3. наличие клумб, газонов и иных насаждений и их 

содержание 

до 10 баллов 

3.1.4. наличие освещения на территории предприятия до 10 баллов 

3.1.5. наличие урн для мусора и малых архитектурных форм на 

территории 

до 10 баллов 

3.1.6. надлежащее состояние тротуара, дорожек, скамеек, 

малых архитектурных форм 

до 10 баллов 

 

3.2. Члены комиссии при расстановке баллов оценивают уровень 

содержания, озеленения и благоустройства территории. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

4.1. Решение комиссии считается правомерным, если в заседании 

принимают участие не менее двух третей ее членов. 



4.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который размещается 

на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар». 

4.3. Победители определяются по каждой номинации. Победителем 

является участник, набравший наибольшее количество баллов в номинации. 

4.4. Победители награждаются благодарственными письмами 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и публикациями на сайте 

администрации МО ГО «Сыктывкар», на информационных сайтах республики 

и в газете «Панорама столицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению 

 

Состав комиссии по проведению конкурса на лучшее содержание, 

благоустройство и озеленение городских территорий МО ГО «Сыктывкар» 

 

Хозяинова Наталья 

Семеновна 

Заместитель главы 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Председатель комиссии 

Туркова Лариса 

Владимировна 

Начальник управления 

экономики и анализа 

администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Османов Магомед 

Нурмагомедович 

Первый заместитель главы администрации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Лапшина Галина 

Анисимовна 

Заместитель председателя Совета МО ГО "Сыктывкар" 

Воронин Сергей 

Васильевич 

Начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Зелинский Евгений 

Александрович 

Начальник управления информации и организационной 

работы администрации МО ГО "Сыктывкар" 

Пыстин Владимир 

Тихонович 

Председатель городского совета ветеранов 

Муллаянова Ольга 

Валентиновна 

Руководитель МБУ «Городской центр 

предпринимательства и инноваций» 

 


