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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Верхняя Салда

О проведении конкурса «Территория добрых дел» ко Дню города 
на лучшее благоустройство прилегающих территорий предприятий, организаций 

и учреждений, многоквартирных домов, нежилых помещений, индивидуальных 
жилых застроек (частный сектор) Верхнесалдинского городского округа

С целью улучшения внешнего вида Верхнесалдинского городского округа, 
благоустройства и содержания территорий округа, демонстрации современных 
направлений в декоративном оформлении объектов озеленения, новейшего 
ассортимента цветочных растений, новых технологий ландшафтного строительства, 
создания условий для активного участия жителей города в работе по 
благоустройству, развития деловой инициативы руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей, жителей по 
наведению и поддержанию чистоты и порядка в местах работы, проживания и 
отдыха, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 23 июля 2018 года по 10 августа 2018 года конкурс «Территория 
добрых дел» ко Дню города на лучшее благоустройство прилегающих территорий 
предприятий, организаций и учреждений, многоквартирных домов, нежилых 
помещений, индивидуальных жилых застроек (частный сектор) Верхнесалдинского 
городского округа.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Территория добрых Дел» ко 
Дню города на лучшее благоустройство прилегающих территорий предприятий, 
организаций и учреждений, многоквартирных домов, нежилых помещений, 
индивидуальных жилых застроек (частный сектор) Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

3. Утвердить Состав конкурсной комиссии по проведению и подведению 
итогов конкурса «Территория добрых дел» ко Дню города на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений, 
многоквартирных домов, нежилых помещений, индивидуальных жилых застроек 
(частный сектор) Верхнесалдинского городского округа (далее -  конкурсная 
комиссия) (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http -.//www/v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
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заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукову.

Глава Верхнесалдинского городского М.В. Савченко
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
ОТ №
«О проведении конкурса «Территория 
добрых дел» ко Дню города на лучшее 
благоустройство прилегающих
территорий предприятий, организаций и 
учреждений, многоквартирных домов, 
нежилых помещений, индивидуальных 
жилых застроек (частный сектор) 
Верхнесалдинского городского округа»

Положение
о проведении конкурса «Территория добрых дел» ко Дню города на лучшее 

благоустройство прилегающих территорий предприятий, организаций и 
учреждений, многоквартирных домов, нежилых помещений, 

индивидуальных жилых застроек (частный сектор) Верхнесалдинского
городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Положение о проведении конкурса «Территория добрых дел» ко Дню 
города на лучшее благоустройство прилегающих территорий предприятий, 
организаций и учреждений, многоквартирных домов, нежилых помещений, 
индивидуальных жилых застроек (частный сектор) Верхнесалдинского 
городского округа (далее - конкурс) определяет цели, задачи, основы его 
организации и проведения.

2. Главной целью конкурса является улучшение внешнего вида 
Верхнесалдинского городского округа, благоустройство и содержание 
прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений, 
многоквартирных домов, нежилых помещений, индивидуальных жилых 
застроек (частный сектор) Верхнесалдинского городского округа (далее -  
территорий), демонстрация современных направлений в декоративном 
оформлении объектов озеленения, новейшего ассортимента цветочных 
растений, новых технологий ландшафтного строительства, создание условий 
для активного участия жителей города в работе по благоустройству 
территорий.

Положение разработано в целях развития деловой инициативы 
руководителей предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, жителей по наведению и поддержанию чистоты и порядка в 
местах работы, проживания и отдыха.

3. Основные задачи конкурса:
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1) создание благоустроенных видов территорий, повышение уровня 
внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа;

2) развитие и популяризация современных достижений в области 
декоративного цветоводства;

3) демонстрация творческого потенциала;
4) привлечение руководителей учреждений, предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и жителей Верхнесалдинского городского 
округа к решению вопросов по благоустройству и озеленению территорий.

Глава 2. Организаторы конкурса

4. Администрация Верхнесалдинского городского округа.

Глава 3. Сроки проведения конкурса

5. Конкурс проводится с 23 июля 2018 года по 10 августа 2018 года.
6. Предварительная оценка конкурсной комиссией проведенных работ 

будет проводиться в период с 13 августа 2018 года по 16 августа 2018 года 
(проведение обследования объектов и подведение итогов конкурса 
осуществляет созданная для этих целей конкурсная комиссия. Работа 
конкурсной комиссии по выбору победителей осуществляется с 13 августа 
2018 года по 16 августа 2018 года).

7. Подведение окончательных итогов конкурса и определение 
победителей будет проводиться 17 августа 2018 года.

8. Церемония награждения -  в День города 25 августа 2018 года.
9.Участники конкурса.
Участниками конкурса могут быть: юридические лица всех форм 

собственности, управляющие организации, товарищества собственников жилья 
(ТСЖ), жилищно-строительные организации, индивидуальные 
предприниматели, жители многоквартирных домов, индивидуальных жилых 
застроек (частный сектор) Верхнесалдинского городского округа, подавшие 
заявку в конкурсную комиссию до 10 августа 2018 года. К рассмотрению 
принимаются как коллективные, так и индивидуальные заявки на участие.

Для участия в конкурсе в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Верхнесалдинского городского округа должны быть 
направлены заявки по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему 
порядку с названием территории «Территории добрых дел», с приложением 
перечня выполненных мероприятий по территории в виде справки или 
описания, фотоматериалы и координаты участвующей в конкурсе стороны, 
количество привлеченных граждан для участия в данном конкурсе.

Заявки на участие принимаются отделом по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 313 
(телефон 8 (34345) 5-45-05) (прием документов осуществляется с понедельника
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по пятницу, часы приема с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов по 
местному времени).

Заявка предоставляется на бумажном носителе в одном экземпляре, с 
приложением перечня выполненных мероприятий по реализации данного 
проекта в виде справки или описания, фотоматериалы и координаты 
участвующей в конкурсе стороны, количество привлеченных граждан для 
реализации данного проекта.

Глава 4. Критерии и система оценки проектов благоустройства

10. Конкурсные территории оцениваются по следующим номинациям и 
критериям с присвоением за каждый критерий по 1 баллу.

11. Номинации Конкурса:
1) цветочный вернисаж;
2) образцовая территория;
3) лучший деревенский уголок.
12. Критерии конкурсного отбора.
Конкурсная комиссия проводит оценку территорий конкурса по 

следующим критериям:
12.1. Цветочный вернисаж:
1) творчество, дизайн и единые композиции в оформлении территорий, 

фасадов, клумб и т.п.;
2) оригинальность творческого замысла, цветочных гамм, эстетический

вид;
3) размещение перед фасадом на территории;

4) оригинальное название территории.
12.2. Образцовая территория:
1) санитарное состояние территории;
2) проявление творческой инициативы в оформлении территории;
3) опрятный внешний вид фасадов зданий (в т. ч. наличие и оформление 

вывески у главного входа, отсутствие наклеенных объявлений на стенах, дверях 
и т. п., наличие таблички с адресом);

4) ландшафтно-композиционное оформление территории: наличие
древесно-кустарниковых насаждений (при наличии), клумб, газонов (при 
наличии), их содержание;

5) наличие урн на территории;
6) состояние дорожного покрытия, проездов, тротуаров, мест парковки 

автотранспорта;
7) обкашивание вокруг учреждения, организации, предприятия и т.п. 

травы и сорной растительности;
8) оригинальное название территории «Территории добрых дел».
12.3. Лучший деревенский уголок:
1) использование в оформлений оригинальных и нетрадиционных 

решений;



2) наличие озеленения;
3) наличие малых архитектурных форм;
4) оригинальное название территории «Территории добрых дел».

Глава 5. Процедура подведения итогов конкурса

13. Проекты выполненного благоустройства территорий оцениваются 
конкурсной комиссией по определению победителей конкурса на выездных 
заседаниях.

14. Конкурсная комиссия по определению победителей конкурса 
осуществляет оценку в соответствии с критериями, указанными в главе 4 
настоящего Положения.

15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

Глава 6. Система награждения

16. За первое место победитель конкурса награждается дипломом 
победителя I степени и ценным призом, за второе место -  диплом победителя 
II степени и памятным призом, за третье место - диплом победителя III степени 
и памятным призом.

17. Победители Конкурса награждаются на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню города Верхняя Салда Верхнесалдинского городского 
округа, которое пройдет 25 августа 2018 года в парке имени Гагарина.
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 
«Территория добрых дел» ко Дню 
города на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, 
организаций и учреждений,
многоквартирных домов, нежилых 
помещений, индивидуальных жилых 
застроек (частный сектор)
Верхнесалдинского городского округа

Заявка
на участие в конкурсе «Территория добрых дел» ко Дню города на лучшее 

благоустройство прилегающих территорий предприятий, организаций и 
учреждений, многоквартирных домов, нежилых помещений, индивидуальных 

жилых застроек (частный сектор) Верхнесалдинского городского округа

от (наименование участника (предприятия, организации и учреждения 
Верхнесалдинского городского округа)/ФИО участника(ов))

Фамилия, имя, отчество представителя/заявителя ________________
Адрес участника (предприятия, организации и учреждения, индивидуального 
предпринимателя Верхнесалдинского городского округа), адрес 
многоквартирного дома(ов), нежилого помещения, индивидуальной жилой
застройки (частный сектор)______________________ ______________
Название территории «Территории добрых дел»_________________________
Подпись представителя/заявителя ____________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

«О проведении конкурса «Территория 
добрых дел» ко Дню города на лучшее 
благоустройство прилегающих
территорий предприятий, организаций и 
учреждений, многоквартирных домов, 
нежилых помещений, индивидуальных 
жилых застроек (частный сектор) 
Верхнесалдинского городского округа»

Состав
конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов конкурса 
«Территория добрых дел» ко Дню города на лучшее благоустройство 
прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений, 

многоквартирных домов, нежилых помещений, индивидуальных жилых 
застроек (частный сектор) Верхнесалдинского городского округа

1. ШАРЖУКОВА
Лариса Викторовна

- заместитель главы администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту, председатель конкурсной комиссии

2. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

3. АЛИКИНА
Светлана Васильевна

- зав. отделом архитектуры и градостроительства, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

- начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной 
комиссии:

4. СМЕТАНИНА
Дарья Анатольевна

5. СОКОЛОВА
Лариса Анатольевна

6. СЕМКОВА
Анастасия
Владимировна

- начальник юридического отдела администрации 
городского округа

- заведующий отделом бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского округа

- директор МБУ «Служба городского хозяйства»



7. МУЗЬГЧЕНКО - представитель
Геннадий Иванович (по согласованию)
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общественности


