
 

Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 апреля 2017 года № 8 

с. Ушаковское 

 

О проведении конкурса по благоустройству по номинациям: 

«Лучшее домовладение», «Лучшая организация, предприятие, учреждение» 

на территории Ушаковского сельсовета в 2017 году 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устава 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области;  программы «Благоустройство 

территории и развитие коммунального хозяйства Ушаковского сельсовета на 2017-2020 годы» 

утвержденной постановлением Администрайии Ушаковского сельсовета 14 декабря 2016 года 

№ 25, а также в целях улучшения санитарного состояния территории Ушаковского сельсовета 

Администрация Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести в период с 18 апреля 2017 года по 14 июля 2017 года  

конкурс по благоустройству территории Ушаковского сельсовета по номинациям: «Лучшее 

домовладение»,  «Лучшая организация, предприятие, учреждение». 

2.Утвердить положение о проведении конкурса по благоустройству по номинациям: 

«Лучшее домовладение», «Лучшая организация, предприятие, учреждение» на территории 

Ушаковского сельсовета в 2017 году согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 2. 

4.Данное постановление обнародовать на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконенчикова, деревне 

Шевелева. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета     М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению от 18 апреля 

2017 года № 8 «О проведении конкурса по 

благоустройству по номинациям «Лучшее 

домовладение», «Лучшая организация, 

предприятие, учреждение» на территории 

Ушаковского сельсовета в 2017 году». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по благоустройству в номинациях: «Лучшее домовладение», 

«Лучшая организация, предприятие, учреждение» 

на территории Ушаковского сельсовета в 2017 году 

 

1. Общие положения. 
1.1 В целях активизации работ по благоустройству и повышению уровня санитарного состояния 

территории Ушаковского сельсовета, на территории Ушаковского сельсовета проводится 

конкурс по номинациям: «Лучшее домовладение» (участниками конкурса являются 

собственники частных подворий), «Лучшая организация, предприятие, учреждение» 

(участниками конкурса являются представители организаций, предприятий и учреждений, 

осуществляющие свою деятельность на территории Ушаковского сельсовета). 

 

2. Основные задачи. 
2.1 Создание здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в административных 

границах Ушаковского сельсовета. 

2.2 Обеспечение соблюдения правил благоустройства и санитарного содержания территории о 

сельского поселения.  

 

3. Организация конкурса. 
3.1 Конкурс проводится Администрацией Ушаковского сельсовета, где формируется 

конкурсная комиссия для его организации и подведения итогов.  

3.2 Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: - координирует проведение конкурса 

по номинациям; - определяет победителей конкурса и организует их награждение 

(приобретение ценных подарков осуществляется за счѐт бюджета Ушаковского сельсовета; - 

выполняет работы по освещению условий и итогов конкурса среди жителей Ушаковского 

сельсовета. 

4. Порядок проведения конкурса.  

4.1 Конкурсная комиссия проводит работу по оповещению населения о проведении конкурса.  

4.2 Конкурсная комиссия определяет: - в номинации «Лучшее домовладение» - три лучших 

домовладения, «Лучшая организация, предприятие, учреждение» - три лучшие организации, 

предприятия или учреждения, осуществляющих свою деятельность на территории Ушаковского 

сельсовета. 

4.3 Комиссия из числа победителей конкурса в номинации «Лучшее домовладение» определяет 

три номинанта на присвоение звания «Дом образцового порядка». Приобретение табличек с 

надписью «Дом образцового порядка» осуществляется за счѐт бюджета Ушаковского 

сельсовета. 

4.4.Итоги конкурса подводятся комиссией с выездом на место визуально, с учетом Правил 

благоустройства, чистоты и порядка Ушаковского сельсовета 

4.5 Списки победителей составляются конкурсной комиссией на еѐ заседании, утверждаются 

распоряжением Администрации Ушаковского сельсовета. 

4.6 Победители конкурса в торжественной обстановке награждаются ценными подарками или 

табличками, с указанием «Дом образцового порядка». 

4.7 Церемония награждения состоится в день празднования «Дня села Ушаковское». 

5. Условия проведения конкурса. 
5.1 При определении победителей конкурса в номинации «Лучшее домовладение», комиссией 

учитывается: - внешний облик дома и других построек, расположенных на участке 

домовладения (фасад дома, забор и т.д.); - содержание дворовой территории, включая 



озеленение; - содержание придомовой территории, включая озеленение. 

5.2 При определении победителей конкурса в номинации «Лучшая организация, предприятие, 

учреждение», комиссией учитывается: - внешний облик административного здания; - 

содержание дворовой и прилегающей к организации территории, включая озеленение; - 

наличие элементов благоустройства (урны, лавочки и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 к постановлению от 18 апреля 

2017 года № 8 «О проведении конкурса по 

благоустройству по номинациям «Лучшее 

домовладение», «Лучшая организация, 

предприятие, учреждение» на территории 

Ушаковского сельсовета в 2017 году». 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения конкурса по благоустройству по номинациям: 

«Лучшее домовладение», «Лучшая организация, предприятие, учреждение» 

на территории Ушаковского сельсовета в 2017 году 

 

 

Председатель комиссии: Никифоров Михаил Аркадьевич- Глава Ушаковского сельсовета. 

Секретарь комиссии – Вяткина Надежда Константиновна главный специалист Администрации 

Ушаковского сельсовета. 

Члены комиссии: Сухарева Ирина Михайловна – директор МУК «Ушаковское КДО» (по 

согласованию). 

  Таушканова Елена Александровна – депутат Ушаковской сельской Думы (по 

согласованию). 

Отческих Александр Дмитриевич – директор ООО «Колос» (по согласованию). 

Филимонова Надежда Викторовна – заведующая Ушаковским ФАП ( по 

согласованию). 

 


