АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПАВЛОВСКОЕ»


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 апреля 2017 года   № 7
п. Пригородный
Об утверждении Положения о проведении конкурса по благоустройству «Чистый дом, чистый двор, чистый район» на территории муниципального образования «Павловское» и
состава конкурсной комиссии
     В целях привлечения  жителей муниципального образования «Павловское» к участию в мероприятиях по благоустройству территории многоквартирных и частных домов, общественных  зон отдыха, создания комфортных условий проживания для населения, администрация муниципального образования «Павловское»
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Положение о проведении конкурса по благоустройству «Чистый дом, чистый двор, чистый район» на территории муниципального образования «Павловское» (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Каргопольского муниципального района, в местах обнародования.
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Павловское»                                                                                          М.Л. Роева







                              Приложение 1
                                                            к постановлению администрации
МО «Павловское» № 7 от 03.04.2017

Положение
о проведении конкурса по благоустройству «Чистый дом, чистый двор, чистый район» на территории муниципального образования «Павловское»

1. Общие положения
1. Положение о проведении конкурса «Чистый дом, чистый двор, чистый район» (далее - Положение) разработано в целях:
- воспитания трудовой и экологической культуры;
- воспитания нравственности,   социальной ответственности у жителей за чистоту в доме, во дворе, в районе;
- привлечения жителей муниципального образования «Павловское» Каргопольского района Архангельской области к участию в мероприятиях по благоустройству территории многоквартирных и частных домов, общественных зон отдыха,   расположенных на территории муниципального образования «Павловское»;
- поддержки инициатив жителей, создания благоприятных условий для совместной деятельности жителей и органов местного самоуправления.
Задачи конкурса:  
- уборка территории двора от природного и бытового мусора;
- санитарная очистка территории;
- ликвидация несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов;
-  высадка цветов, кустарников, зеленых насаждений;
- оформление оригинальных клумб, малых архитектурных форм благоустройства и др.
2. Положение разработано в целях широкого привлечения населения к участию в благоустройстве территории населенных пунктов, расположенных на территории МО «Павловское».
3. Положение определяет порядок подготовки и проведения конкурса «Чистый дом,  чистый двор, чистый район»  (далее - Конкурс).
4. Организатором Конкурса является:
- администрация муниципального образования «Павловское»;
 
Участниками конкурса являются:
- жители муниципального образования «Павловское»,
- общественные организации.

5. Проведение Конкурса осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Павловское», внебюджетных средств.
6.  Победителями и призерами Конкурса являются заявки участников, которые набрали наибольшее количество  баллов.
7. Итоги Конкурса обнародуются на сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в местах обнародования.
2. Конкурсная комиссия
     8. Для проведения Конкурса постановлением администрации муниципального образования «Павловское» создается конкурсная комиссия в составе 6 (шести) человек.
     9. В состав конкурсной комиссии включаются председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. 
     10. Председателем конкурсной комиссии является глава муниципального образования «Павловское», заместителем председателя конкурсной комиссии – председатель муниципального Совета муниципального образования «Павловское». 
      11. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация муниципального образования «Павловское».
      12. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
	ведёт приём и регистрацию конкурсных заявок и прилагаемых к ним документов;

анализирует и рассматривает представленные документы;
осуществляет оценку поданных заявок по критериям, определенным настоящим Положением;
подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса;
организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой информации;
осуществляет иные полномочия, связанные с проведением Конкурса.
      13.  Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного количества членов конкурсной комиссии. 
      14. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
      15. Решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса в течение 7 рабочих дней после заседания комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
      16. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определения количества призовых мест по результатам поданных заявок с учетом выделенных денежных средств и количества поданных заявок.

3. Порядок проведения Конкурса

      17. Решение о проведении конкурса принимается постановлением администрации муниципального образования «Павловское». Постановление должно содержать сведения о наименовании конкурса, месте и сроках его проведения, а также информацию о порядке проведения конкурса.
       18. Конкурсная комиссия размещает на официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  информационное сообщение о проведении конкурса.
       19.  Заявки на участие в Конкурсе представляются в срок с 01 мая по 01 июня 2017 года. 
      Заявка направляется:
- в электронном виде на эл. почту администрации муниципального образования «Павловское»  pavlovskoemo@yandex,ru;  
  - на бумажном носителе   в администрацию муниципального образования «Павловское»    по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, пос. Пригородный, ул. Труда, дом № 10. 
   Заявка регистрируется в журнале регистрации заявок в день предоставления заявки   на бумажном носителе. 
    20. Заявка подается по форме 1 (Приложение 1 к настоящему Положению) и должна содержать:
- контактное лицо (Ф.И.О., адрес обратной связи, телефон, адрес эл. почты);
- краткую информацию о месте благоустройства с описанием мероприятий, которые предполагается провести;
- предполагаемое количество участников мероприятия; 
- фотоматериалы места благоустройства до проведения мероприятия.
   21. Проведение работ по благоустройству, указанному в заявках, проводится в срок с 01 июня по 20 августа 2017 года.
   22. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется конкурсной комиссией в срок с 21 августа по 10 сентября 2017 года  по следующим критериям:
I. Количество жителей, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территории:
- до 10 человек - 10 баллов;
- от 10 до 20 человек – 20 баллов;
- от 20 до 30 человек – 30 баллов;
II. Виды работ:
1) обрезка кустарников - 5 баллов;
2) посадка саженцев: деревьев, кустарников, цветов  – до 10 баллов;
3) уборка территории от  мусора – до 10 баллов;
4)  уборка несанкционированной свалки – до 20 баллов;
5) оформление клумб (оригинальность, креативность) – до  15 баллов.
6) оформление малых архитектурных форм благоустройства – до 15 балов.
     
 23. Члены комиссии по итогам рассмотрения заявок заполняют по каждой заявке оценочные листы по форме 2 (Приложение 2 к настоящему Положению).
       Секретарь комиссии производит подсчёт набранных баллов по оценочным листам.  
       Победителями конкурса считаются заявки участников, набравшие наибольшее количество баллов.
Победителями Конкурса являются заявки участников, занявшие 1 место, призерами - занявшие 2 место  и 3 место.
        Об определении победителей Конкурса конкурсная комиссия принимает соответствующее решение, которое подписывает председатель и секретарь конкурсной комиссии.
      24. Победители и призеры Конкурса награждаются: 

1 место –  сертификатом на  3000,00 рублей,
2 место –    сертификатом на 2000,00 рублей,
3 место –   сертификатом на   1000,00 рублей.
     
 25. По решению конкурсной комиссии дополнительно могут присуждаться специальные призы.
 26.  Все участники Конкурса награждаются дипломами.







Приложение 1
к Положению о конкурсе 
«Чистый дом,  чистый двор,
 чистый район»

Дата получения заявки:

Номер заявки:



ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Чистый дом, чистый двор, чистый район»
от ________________________________________________________________
(участника)

    1. Место благоустройства: 
__________________________________________________________________
    1.1.  Населенный пункт: ___________________________________________
    1.2. Улица:______________________________________________________
    1.3. Дом: _______________________________________________________
 
   
    2. Сведения об инициативной группе:
    2.1. Название, организационная форма: ______________________________
    2.2. Контактное лицо: _____________________________________________
                                                              (Ф.И.О.)
    контактный телефон: ______________________________________________                
    e-mail ___________________________________________________________
    3. Виды работ, которые планируется провести:______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    4. Предполагаемое количество участников мероприятия:________________
    5. Дополнительная информация и комментарии: _______________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
   
 6. Приложение: фотоматериалы на _________ листах.

    Настоящим  подтверждаю достоверность представленной мною информации и даю согласие на обработку персональных данных и  получение на указанный адрес электронной почты рассылок новостей о конкурсе.
_______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
























Глава  муниципального образования: __________________________________
__________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)


Дата "_____" _____________ 2017 года








Приложение 2
к Положению о конкурсе 
«Чистый дом,  чистый двор,
 чистый район»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
____________________________________________________________
(участник)
Муниципальное образование:____________________________________________
№ п/п
Критерии оценки проекта
Максимальное количество баллов
Баллы*
Примечание
1.
Количество жителей, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территории:
1)
до 10 человек 
10 баллов


2)
от 10 до 20 человек  
20 баллов


3)
от 20 до 30 человек  
30 баллов


2.
Виды работ:
1)

обрезка кустарников
5 баллов


2)
посадка саженцев: деревьев, кустарников,  
до 10 баллов


3)
уборка территории 
от  мусора 
до 10 баллов


4)
оформление клумб 
до 15 баллов


5)
оформление малых архитектурных форм
до 15 баллов


6)
уборка несанкционированной свалки 
до 15 баллов



Итого:





* Проставляется собственноручно членом конкурсной комиссии
               
    Подпись_________________          ___________________________
              (ФИО члена конкурсной комиссии)                                   
  

   Дата_____________________________


                              Приложение 2
                                                            к постановлению администрации
МО «Павловское» № 7 от 03.04.2017




Состав конкурсной комиссии:

председатель – Роева Марина Львовна, глава муниципального образования «Павловское», 

заместитель председателя – Антипина Ольга Анатольевна, председатель муниципального Совета муниципального образования «Павловское»,

секретарь – Воеводина Татьяна Анатольевна, ведущий специалист администрации МО «Павловское»:

члены комиссии:
Веснихина Наталья Николаевна – депутат муниципального Совета муниципального образования «Павловское»,

Панфилова Валентина Александровна – депутат муниципального Совета муниципального образования «Павловское»,

Иванова Наталья Николаевна – корреспондент газеты «Каргополье».
 


