КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДАЛМАТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 19 »

мая 2017 г.

№

219

г. Далматово

Об утверждении Положения
о городском смотре-конкурсе
В целях улучшения внешнего облика города Далматово Администрация
города Далматово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Объявить городской смотр-конкурс «Городской цветник» и «Лучший
дворик».
2.Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе «Городской
цветник» и «Лучший дворик» (прилагается).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Далматово.

Глава города Далматово

В.В.Соколова 32200

Е.А.Волынец

Приложение к Постановлению
от «19» мая 2017г. № 219
«Об утверждении Положения
о городском смотре-конкурсе
«Городской цветник» и
«Лучший дворик»
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре – конкурсе «Городской цветник» и «Лучший дворик»
Смотр – конкурс «Городской цветник» и «Лучший дворик» (далее – смотр конкурс) проводится Администрацией города Далматово в целях повышения
благоустройства дворовых территорий муниципального образования города
Далматово и эстетического оформления города, а также более широкого привлечения
внимания населения, коллективов предприятий и организаций, служб жилищнокоммунального хозяйства к проблемам содержания территории города.
Основными задачами смотра - конкурса являются комплексное
благоустройство дворовых территорий, создание стимулов и условий для активного
участия жителей города в работе по благоустройству города.
Смотр - конкурс проводится по номинациям:
1. «Городской цветник» (клумба или цветник):
-многоквартирных домов
-индивидуальных домов
-организаций и предприятий
-образовательных учреждений
2.«Лучший дворик»:
-придомовая территория многоквартирных домов.
- В смотре - конкурсе могут принять участие жители города Далматово, а
также коллективы жилищно-эксплуатационных организаций, товарищества
собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК, ЖК),
юридические и лица и индивидуальные предприниматели, подавшие заявку на
участие в смотре - конкурсе в конкурсную комиссию.
На участие в смотре - конкурсе по номинациям «Городской цветник» и
«Лучший дворик» заявки в конкурсную комиссию подаются в письменной форме
(ул.Советская, 179) с 25.05.2017г. по 20.06.2017г. (включительно) в кабинет № 14
(телефоны для справок 3-10-30, 3-22-00);
Итоги подводятся конкурсной комиссией 21.06.2017г. и оформляются
протоколом.
На основании протокола по итогам смотра - конкурса Главе города Далматово
направляется представление о награждении победителей конкурса.
Окончательные итоги смотра - конкурса - оглашаются во время
общегородского праздника – Дня города Далматово (24.06.2017г.).
Победители награждаются дипломами Главы города Далматово и ценными

подарками.
Победители в смотре - конкурсе определяются по наибольшему
суммарному количеству баллов. Каждый критерий оценивается до десяти
баллов.
Критерии оценки смотра-конкурса «Городской цветник»:
- подбор культур по колеру;
- высоте и срокам цветения растений;
- ухоженность цветочных культур;
- прямолинейность посадки растений;
- четкость границ клумбы;
- отсутствие отцветших соцветий, отпада и сорняков;
При хорошей оценке допускаются некоторые нарушения прямолинейности
посадки с внешней стороны цветника, неровности, единичные включения (примеси)
по колеру.
Критерии оценки смотра-конкурса «Лучший дворик»:
- надлежащее санитарное содержание прилегающих дворовых территорий;
- состояние устройств освещения и ограждение дворовой территории;
- наличие и содержание малых архитектурных форм, в том числе урн, скамеек,
обустройство детских, спортивных, хозяйственных площадок и их безопасность и
удобство;
- наличие и качество зеленых насаждений (кустарников, деревьев);
- состояние дорожного покрытия дворовых проездов, тротуаров;
- состояние фасадов зданий;
- состояние подъездов, входов;
- состояние гаражно-стояночного хозяйства;
- эстетическая привлекательность дворовой территории.

Глава города Далматово

Е.А.Волынец

