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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Чистота – залог здоровья»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Чистота – залог здоровья» (далее – Конкурс) проводится
среди  жителей,  проживающих  на  территории избирательного  округа  №  9
города-курорта  Ессентуки  (далее  –  Округ),  границы которого  утверждены
решением Совета города Ессентуки от 06 мая 2015 г. № 66 «Об утверждении
схемы  одномандатных  избирательных  округов  для  проведения  выборов
депутатов Совета города –  представительного  органа  городского
округа город-курорт Ессентуки». 

1.2. Конкурс проводится один раз в календарный год.
1.3. Организатором Конкурса является депутат Думы города Ессентуки

по избирательному округу № 9, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  - Жаник
Валерьевич Гончаров.

1.4.  Проведение  Конкурса  осуществляется  за  счет  личных  средств
депутата Гончарова Ж.В.

2. Основные понятия

2.1.  Благоустройство  территории –  комплекс  мероприятий  по
инженерной  подготовке  и  обеспечению  безопасности,  озеленению,
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм
и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические,
планировочные,  конструктивные  устройства,  растительные  компоненты,
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,
некапитальные  нестационарные  сооружения,  наружная  реклама  и
информация, используемые как составные части благоустройства.

Объекты благоустройства территории – территории муниципального
образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:
площадки,  дворы,  кварталы,  функционально-планировочные  образования,
территории  административных  округов  и  районов  городских  округов,  а
также  территории,  выделяемые  по  принципу  единой  градостроительной
регламентации  (охранные  зоны)  или  визуально-пространственного
восприятия  (площадь  с  застройкой,  улица  с  прилегающей  территорией  и
застройкой), другие территории муниципального образования.

Уборка территории – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом
в  специально  отведенные  места  отходов  производства  и  потребления,
другого  мусора,  снега,  а  также  иные  мероприятия,  направленные  на
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обеспечение  экологического  и  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды.

Придомовая  территория –  определенный  участок  земли,  который
прикреплен к той или иной многоквартирной застройке.

Малые архитектурные формы – искусственные элементы городской и
садово-парковой композиции, представляющие собой небольшие сооружения
(фонтаны, беседки, бассейны, лестницы, пандусы, подпорные стенки, ограды,
детские  и  спортивные  сооружения,  садовая  мебель,  светильники,  объекты
размещения рекламы и др.), используемые для дополнения художественной
композиции и организации открытых пространств.

Клумба -  цветник  правильной  геометрической  формы  плоского  или
повышающегося к центру профиля, один из основных элементов цветочного
оформления архитектурно-ландшафтных объектов.

Санитарная очистка территории – зачистка территорий, сбор, вывоз и
утилизация (обезвреживание, захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО)
и крупногабаритного мусора (КГО).

3. Цели и задачи Конкурса

3.1.   Положение  о  проведении  конкурса  «Чистота  –  залог  здоровья»
(далее –  Положение) определяет порядок подготовки и проведения Конкурса
и  разработано в целях:

- воспитания трудовой и экологической культуры жителей Округа;
- воспитания нравственности, социальной ответственности у жителей за

чистоту на придомовой территории;
- поддержки инициатив жителей, создания благоприятных условий для

совместной деятельности жителей и органов местного самоуправления;
-  создания  безопасной,  удобной,  экологически  благоприятной  и

привлекательной для проживания граждан городской среды.
3.2. Главной задачей Конкурса является широкое привлечение населения

к участию в благоустройстве территории Округа, а именно:
-  уборка  придомовой  территории  двора  от  природного  и  бытового

мусора;
- санитарная очистка территории;
- озеленение придомовой территории и благоустройство клумб (высадка

цветов, кустарников, зеленых насаждений);
- благоустройство зон отдыха, детских игровых зон;
- окраска лавочек, урн, элементов детских и спортивных комплексов;
-  установка малых архитектурных форм.

4. Конкурсная комиссия
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4.1 Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия в составе 6
человек: 

- председатель комиссии – Гончаров Ж.В.; 
-  заместитель председателя комиссии – Бабаянц Н.С.;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
4.2.  Председатель,  заместитель председателя комиссии и ее секретарь

избираются открытым голосованием на первом организационном заседании.
4.3.  Председатель комиссии:
- принимает решение о дате и времени проведения заседания комиссии;
- организует работу комиссии.
4.4.  Заместитель  председателя  комиссии  выполняет  функции

председателя комиссии:
- в случае его отсутствия,
- по поручению председателя комиссии.
4.5. Секретарь  комиссии:
- информирует население Округа о начале Конкурса, сроках и порядке

его проведения;
- оказывает  консультационно-методическую  поддержку  жителям,

изъявившим желание принять участие в Конкурсе;
-  принимает  заявки  на  участие  и  документы  к  ним,  ведёт

делопроизводство;
- готовит материалы, необходимые для принятия решения;
- оповещает членов  комиссии о предстоящем заседании;
-  ведет  протокол  заседания  и  оформляет  заключения  по  решениям

конкурсной комиссии.
4.6.  Форма  работы  конкурсной  комиссии  -  заседание.  Заседание

правомочно, если на нем присутствует более половины членов комиссии (без
права замены). 

4.7.  Решение  конкурсной  комиссии  принимается  простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

Комиссия имеет право запрашивать и рассматривать дополнительные
сведения и материалы.

Решение комиссии оформляется в форме заключения,  подписывается
председателем  и  секретарем  комиссии.  Решение  конкурсной  комиссии
окончательно  и  пересмотру  не  подлежит,  если  оно  не  противоречит
настоящему Положению.

  4.8.  После подписания заключение в течение 7 рабочих дней доводится
до участников Конкурса. 

4.9. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения
в настоящее Положение. 

5.  Задачи и функции конкурсной комиссии:
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1) принятие решения о сроках проведения Конкурса;
2) приём  и  регистрация  конкурсных  заявок  и  прилагаемых  к  ним

документов;
3) анализ и рассмотрение представленных документов;
4) оценка  поданных  заявок  по  критериям,  определенным  настоящим

Положением;
5) подведение итогов Конкурса и определение победителя Конкурса;
6) организация работы по освещению Конкурса в средствах массовой

информации;
7) иные полномочия, связанные с проведением Конкурса.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится по решению организатора Конкурса.
6.2. В  течение  3  рабочих  дней  после  принятия  решения

организатором  Конкурса  проводится  заседание  конкурсной  комиссии,  на
котором утверждаются сроки проведения Конкурса.

6.3. Секретарь  конкурсной  комиссии  за  10  календарных  дней  до
начала  Конкурса  информирует  население  Округа  о  сроках  проведения
Конкурса, утвержденных конкурсной комиссией;

6.4. Заявки  на  участие  в  Конкурсе  принимаются  по  адресу:  г.
Ессентуки, ул. Советская, д.  13,  а  также в электронном виде в течение 30
календарных дней со дня начала Конкурса.

6.5. Заявка должна содержать:
- контактное лицо (Ф.И.О., адрес, телефон, адрес эл. почты);
-  краткую  информацию  о  месте  благоустройства  с  описанием

мероприятий, которые предполагается провести;
- предполагаемое количество участников мероприятия; 
-  фото  и  видео  материалы  места  благоустройства  до  и  после

проведения  субботника.  Фото  и  видео  материалы  должны  быть
представлены в электронном виде (в форматах JPEG, PDF), видеоролики
могут быть сняты любым доступным способом.
6.6. Заявки, поданные за пределами установленного срока, или заявки,

не  соответствующие  требованиям  настоящего  Положения,  не
рассматриваются. 

6.7. В течение 7 рабочих дней по истечении срока приёма заявок члены
конкурсной  комиссии  объезжают  места  благоустройства,  указанные  в
заявках. По каждому объекту заполняется оценочный лист (приложение № 1
к настоящему Положению).

 6.8.  Секретарь  конкурсной комиссии  производит подсчёт набранных
баллов по оценочным листам,  составляет протокол с фотоматериалами по
результатам осмотра мест благоустройства.
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 6.9.  Победителем  Конкурса  считается  заявка  участника,  набравшая
наибольшее количество баллов.

7.  Оценка конкурсных заявок

Оценка  конкурсных заявок осуществляется  конкурсной комиссией  по
следующим критериям:

1)  Количество  жителей,  принявших  участие  в  выполнении  работ  по
благоустройству территории: 

- до 10 % жителей     –   5 баллов;
- 10 - 20 % жителей   –  20 баллов;
- 20 - 30 % жителей   – 30 баллов;
- 30 - 60 % жителей    – 50 баллов;
 - более 60 % жителей –  80 баллов;
2) Виды работ:
- обрезка кустарников                                                              – 5 баллов;
- посадка саженцев: деревьев, кустарников, цветов             – 10 баллов;
- уборка территории от мусора                                              –  10 баллов;
-  уборка несанкционированной свалки                                –  15 баллов;
- установка ограждающих конструкций                               –  10 баллов;
- окраска ограждающих конструкций                                    – 10 баллов;
- окраска детского, спортивного оборудования                    – 10 баллов;
- установка малых архитектурных форм                               – 10 баллов;
- окраска столов и лавочек                                                      – 10 баллов;
Дополнительно, при соблюдении пунктов 1 и 2 оценивается организация

дворовых мероприятий (чаепитие, игры, конкурсы, танцы и т.д.)  – 50 баллов.

8. Призовой фонд Конкурса

8.1.   Призовой  фонд  Конкурса  составляет  50 000  (пятьдесят  тысяч)
рублей.  Сумма  призового  фонда  может  изменяться  по  усмотрению
организатора Конкурса.

8.2. Победителю Конкурса вручается сертификат. Приз победителя один
из пунктов на выбор:

- приобретение и установка элементов детской площадки;
- приобретение и установка элементов спортивной площадки;
- благоустройство дворовой территории.
8.3.  По  решению  организатора  Конкурса  или  конкурсной  комиссии

участникам дополнительно могут присуждаться специальные призы.
 8.4.  Работа  по  благоустройству,  указанному в  заявках,  проводится  в

течение  30  календарных  дней  после  уведомления  участников  об  итогах
Конкурса. 
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9. Заключительные положения

9.1.  Участники,  подав  конкурсные  заявки,  принимают  условия
настоящего Положения.

9.2.  По  решению  организатора  Конкурса  или  конкурсной  комиссии
Конкурс может не проводиться, в случае установления нецелесообразности
его  проведения  или  выявления  необходимости  уточнения  условий
проведения  Конкурса,  а  также  в  иных  обоснованных  случаях.  В  случае
принятия  решения  об  отказе  или  прекращении  проведения  Конкурса,
соответствующее уведомление доводится до жителей Округа. 

9.3.  Итоги  Конкурса  обнародуются  в  газете  «Наш  Девятый»  и  в
Инстаграм @okrug9.

9.4.  По  всем  вопросам,  связанным  с  организацией,  проведением,
подведением  итогов  Конкурса,  необходимо  обращаться  в  конкурсную
комиссию  по  адресу:  г.  Ессентуки,  ул.  Советская,  д.  13,
по тел.: 8-928-822-72-27, по эл.почте: devyatyiokrug  @  yandex  .  ru  .        
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Приложение № 1
к Положению о

проведении конкурса
«Чистота-залог здоровья!»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Адрес
Балл
ы

Примечание

Количество  жителей,  принявших
участие в выполнении работ

        Виды работ:
Обрезка кустарников
Посадка  саженцев:  деревьев,
кустарников, цветов
Уборка территории от мусора
Уборка  несанкционированной
свалки
Установка  ограждающих
конструкций
Окраска  ограждающих
конструкций
Окраска  детского,  спортивного
оборудования
Установка  малых  архитектурных
форм
Окраска столов и лавочек
Организация  дворовых
мероприятий  (чаепитие,  игры,
конкурсы, танцы и т.д.)
ИТОГО:


