
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО 

РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 25 мая 2015 года                          № 72                                                  

п. Печенга 

 

 

 

 
 

Руководствуясь Уставом городского поселения Печенга Печенгского района 
Мурманской области, с целью повышения уровня благоустройства дворовых 
территорий, привлечения внимания граждан к проблемам содержания территории 
поселения, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Провести в муниципальном образовании городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области в период с 01.06.2015 по 01.09.2015 гг. 
конкурс «Самые благоустроенные территории муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 2015 года». 

2. Утвердить номинации конкурса «Самые благоустроенные территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 2015 года», согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о конкурсе «Самые благоустроенные территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 2015 года», согласно приложению № 2. 

4.  Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению № 3. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать),  в соответствии с 

Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации 
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                       Н.Г. Жданова 

 
 
 

О проведении конкурса на звание 
«Самые благоустроенные территории 
муниципального образования 
городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской 
области 2015 года» 
 

 



 
Согласовано: 
 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования г.п. Печенга   _______________________ А.Н. Быстров                                                                                                                                                                                       
 
Начальник отдела ЖКХ                                    _______________________ С. И. Патшин 

 
Юрисконсульт                                                    _______________________ Е. С. Гуцал 
 
Начальник отдела ФИНО                                  _______________________ О.И. Бамбул 
 
Директор МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга»           _______________________ Д.В. Шумайлов 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исп. Неб Е.Н. 

Рассылка 8 экз.: дело-1; прокуратура – 1, Главе администрации МО г.п. Печенга – 1,  

юрисконсульт -1, отдел ЖКХ – 1, ФИНО-1, Совет-1, МКУ-1.                



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

от ____________ № _____ 
 

Номинации конкурса 
«Самые благоустроенные территории муниципального образования городское 

поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 2015 года» 
 

№ 
пп 

Номинации 
конкурса  

Количество мест в номинации 

п. Спутник п. Печенга п.19-км н.п.Лиинахамари 

1. 

«Самый 
благоустроенный 

двор 
многоквартирного 

дома» 

1 место 

 
1 место по ул. 
Стадионная; 

1 место по ул. 
Печенгское 

шоссе; 
 

1 место 1 место 

2. 

«Самая 
благоустроенная 

территория 
предприятий, 
учреждений, 

объектов 
торговли и 

общественного 
питания» 

1 место 1 место 1 место 1 место 

3. 

«Самая 
благоустроенная 

территория 
учебных, 

дошкольных,  
заведений и 

других 
бюджетных 

учреждений »  

1 место 1 место 1 место 1 место 

4. 
«Самый лучший 

цветочный 
вернисаж» 

1 место 1 место 1 место 1 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

от ____________ № _____ 
 

Положение о конкурсе 
 «Самые благоустроенные территории муниципального образования городское 

поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 2015 года» 
 

1.Общие положения 
 

 1.1. Конкурс проводится  администрацией муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района, в целях развития и повышения 
благоустроенности территории муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области (далее - городское поселение 
Печенга), привлечения широкого круга общественности и населения к работам по 
комплексному благоустройству и озеленению населенных пунктов городского 
поселения Печенга, пропаганды бережного отношения к объектам внешнего 
благоустройства.  

1.2. Конкурсы проводятся по номинациям:  
  «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома» - 4 места;  
  «Самая благоустроенная территория предприятий, учреждений, объектов 

торговли и общественного питания» - 3 места;  
  «Самая благоустроенная территория учебных, дошкольных заведений и 

других бюджетных учреждений» - 3 места;  
 «Самый лучший цветочный вернисаж»- 3 места; 
 

2. Участники конкурса  
 

2.1. Участниками конкурса являются жители многоквартирных домов на 
территории городского поселения Печенга. 

2.2. Предприятий, учреждений, объектов торговли и общественного питания  на 
территории городского поселения Печенга. 

2.3. Учебные, дошкольные заведения и другие бюджетные учреждения на 
территории городского поселения Печенга. 

2.4. К рассмотрению принимаются как коллективные, так и индивидуальные 
заявки на участие. 

 
3. Конкурсная комиссия 

 
3.1. Конкурсная комиссия - это временный орган, образуемый администрацией 

городского поселения Печенга, в целях организации и проведения Конкурса. 
3.2. Конкурсная комиссия формируется в следующем составе: председатель 

конкурсной комиссии (далее - председатель), заместитель председателя конкурсной 
комиссии (далее - заместитель председателя), секретарь конкурсной комиссии (далее - 
секретарь) и члены конкурсной комиссии. 

           3.3. В состав конкурсной комиссии входят представители органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга.  

3.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

 принимает решение о продлении сроков проведения Конкурса; 

 обеспечивает соблюдение установленных сроков в части, относящихся к 
деятельности конкурсной комиссии; 

 выполняет организационные функции, связанные с проведением Конкурса; 

 принимает решение о результатах Конкурса после выезда и осмотра места  
объекта участника по критериям оценки. 



3.5. Заседания конкурсной комиссии правомочны, если на них присутствует 
более половины от её состава, включая председателя и (или) заместителя 
председателя, а также секретаря. 

3.6. Конкурсная комиссия принимает решения о победителях Конкурса по 
критериям оценки.  

3.7. Победителями Конкурса признаются участники, чьи заявки прошли отбор 
по критериям конкурсной оценки. 

3.8. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом. Протокол 
заседания конкурсной комиссии подписывается всеми членами комиссии. 

 
4. Критерии конкурсного отбора 

 
4.1. Критерии оценки в номинации «Самый благоустроенный двор 

многоквартирного дома»:  
- санитарное состояние дворовой территории (максимум 10 баллов); 
- участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и 

озеленению дворовой территории (максимум 10 баллов);  
- проявление творческой инициативы в оформлении территории (максимум 10 

баллов); 
- проявление инициативы в эстетическом оформлении объектов во дворе 

(максимум 10 баллов);  
- содержание в исправном состояние и эстетичном виде дворовой детской 

площадки, в случае отнесения из-за плотности застройки дворовой детской площадки к 
несколькими многоквартирным домом оценивается вклад  жителей каждого 
многоквартирного дома (максимум 10 баллов); 

- наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и их содержание  (максимум 10 
баллов); 

- содержание в исправном состоянии ограждений (максимум 10 баллов); 
- парковка автомобилей, согласно Правилам благоустройства городского 

поселения Печенга (максимум 10 баллов); 
- отсутствие сухостойных деревьев и кустарников, порубочных остатков, 

опавшей листвы (максимум 10 баллов); 
- опрятный внешний вид  фасадов зданий - наличие наклеенных объявлений на 

стенах, дверях и т.п. (максимум 10 баллов). 
4.2. Критерии оценки в номинации «Самая благоустроенная территория 

предприятий, учреждений, объектов торговли и общественного питания»:  
- отсутствие на территории неисправного автотранспорта, бытового и  

крупногабаритного мусора (максимум 10 баллов);  
- наличие и содержание пешеходных дорожек (максимум 10 баллов);  
- наличие и содержание подъездных путей (максимум 10 баллов);  
- наличие и содержание малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов) 

(максимум 10 баллов);  
- отсутствие сухостойных деревьев и кустарников, порубочных остатков 

(максимум 10 баллов);  
- наличие деревьев и кустарников, имеющих ухоженный, декоративный вид 

(максимум 10 баллов);  
- отсутствие опавшей листвы (максимум 10 баллов); 
- отсутствие сорняков и бурьяна (максимум 10 баллов);  
- отсутствие скошенной травы (максимум 10 баллов);  
- наличие и состояние цветников (максимум 10 баллов); 
- наличие технически исправного состояния устройств наружного освещения 

(максимум 10 баллов); 
-состояние фасада административного здания - отсутствие видимых 

повреждений (максимум 10 баллов);   
-состояние и содержание парапетов, ограждений, заборов:  отсутствие видимых 

повреждений (максимум 10 баллов),  цветовое решение (максимум 10 баллов); 



-участие предприятия или учреждения в мероприятиях по санитарной очистке  
территорий поселка и посадке деревьев (максимум 20 баллов) 

4.3.Критерии оценки в номинации «Самая благоустроенная территория 
учебных, дошкольных заведений и других бюджетных учреждений»:  

- отсутствие на территории бытового и крупногабаритного мусора (максимум 10 
баллов);  

- содержание прилегающей территории (максимум 10 баллов); 
- наличие и содержание малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов) 

(максимум 10 баллов);  
- отсутствие сухостойных деревьев и кустарников, порубочных остатков 

(максимум 10 баллов);  
- наличие деревьев и кустарников, имеющих ухоженный, декоративный вид 

(максимум 10 баллов);  
- отсутствие опавшей листвы (максимум 10 баллов); 
- наличие и состояние цветников (максимум 10 баллов); 
- наличие технически исправного состояния устройств наружного освещения 

(максимум 10 баллов); 
-состояние фасада административного здания - отсутствие видимых 

повреждений (максимум 10 баллов);   
-состояние и содержание парапетов, ограждений, заборов:  отсутствие видимых 

повреждений (максимум 10 баллов),  цветовое решение (максимум 10 баллов); 
-участие учреждения в мероприятиях по санитарной очистке территорий 

поселка и посадке деревьев (максимум 20 баллов) 
Примечание: за каждое нарушение оценка снижается на 5 баллов. 
4.4. Критерии оценки в номинации «Самый лучший цветочный вернисаж»:  
- творчество, дизайн и единые композиции в оформлении территорий, фасадов, 

клумб и другого(максимум 20 баллов) ; 
-оригинальность творческого замысла, цветочных гамм, эстетический вид 

(максимум 10 баллов); 
- размещение перед фасадом на придомовой территории (максимум 10 

баллов). 
 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

5.1 С 01.06.2015 по 22.06.2015 гг. конкурсная комиссия проводит первый осмотр 
объектов, осуществляет промежуточную оценку объектов.  

5.2 С 01.07.2015 по 27.07.2015 гг. конкурсная комиссия проводит второй осмотр 
объектов, осуществляет итоговую оценку объектов.   

5.3 С 03.08.2015 по 14.08.2015 гг. конкурсная комиссия проводит третий осмотр 
объектов, осуществляет итоговую оценку объектов.  

5.4 С 24.08.2015 по 01.09.2015 гг. подводит итоги конкурса, определяет 
победителей конкурса.  

5.5 Звание «Самый благоустроенный двор многоквартирного дома - 2015» 
определяется в соответствии с критериями, указанными в п.4.1 положения. 

5.6 Звание «Самая благоустроенная территория предприятий, учреждений, 
объектов торговли и общественного питания» определяется в соответствии с 
критериями, указанными в п.4.2 положения. 

5.7 Звание «Самая благоустроенная территория учебных, дошкольных 
заведений и других бюджетных учреждений» определяется в соответствии с 
критериями, указанными в п.4.3 положения. 

5.8 Звание «Самый лучший цветочный вернисаж» определяется в соответствии 
с критериями, указанными в п.5.4 положения. 

5.9. Победители Конкурса награждаются дипломами.  
Победителям в номинациях  «Самый благоустроенный двор многоквартирного 

дома - 2015» , «Самая благоустроенная территория предприятий, учреждений, 
объектов торговли и общественного питания», «Самая благоустроенная территория 



учебных, дошкольных заведений и других бюджетных учреждений» на объекте 
устанавливается информационная табличка с указанием названия конкурса и 
номинации победителя.  

Победители в номинации «Самый лучший цветочный вернисаж» призовые 
подарки. 

5.10. Участникам Конкурса, не признанными победителями, вручаются дипломы 
участника. 

5.11. Вручение дипломов и подарков по итогам Конкурса проводится в 
торжественной обстановке на мероприятие, посвященному Дню Печенги 05.09.2015 
года. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

от ____________ № _____ 
 

Состав конкурсной комиссии  
по проведению и подведению итогов Конкурса 

 
Председатель: 
Жданова Н.Г., Глава администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга; 
 
Заместитель председателя: 
Быстров А.Н., заместитель главы администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга; 
 
Секретарь: 
Лебедева О.В., главный специалист отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга; 
 
Члены комиссии: 
Бамбул О.И., начальник финансового отдела администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга; 
Святенко Ю.С., начальник отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга; 
Шумайлов Д.В. директор МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» (по согласованию); 
Стоянков К.А., директор МКП «Жилищное хозяйство МО г.п. Печенга» (по 
согласованию); 
Матрусенко Р.М., депутат Совета депутатов городского поселения Печенга (по 
согласованию); 
Тарабурин В.В., депутат Совета депутатов городского поселения Печенга (по 
согласованию); 
Дремлюга И.Е., депутат Совета депутатов городского поселения Печенга (по 
согласованию); 
Фараджиев М., депутат Совета депутатов городского поселения Печенга (по 
согласованию); 
Ковригина Л.П., депутат Совета депутатов городского поселения Печенга (по 
согласованию); 
Дудников В.А., депутат Совета депутатов городского поселения Печенга (по 
согласованию). 
 
 
 
 
 


