
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

31.05.2011  №  365 

п. Рефтинский 

 

 

 

О проведении муниципального смотра – конкурса  

на лучшее озеленение на территории  

городского округа Рефтинский 

 

 

 

В целях приобщения населения городского округа Рефтинский к участию 

в озеленении территории городского округа, обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности и формирования экологической культуры 

граждан, в соответствии с Законом Свердловской области от 20.03.2006 года 

№ 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской 

области» (в редакции от 09.10. 2009 года), постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 29.03.2011 года № 170 «Об утверждении 

Муниципальной экологической программы «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» на 2011 год, руководствуясь частью 19 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Проводить ежегодно, с июня по август, включительно, смотр – конкурс 

на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский (далее – 

смотр-конкурс). 

2. Утвердить Положение о муниципальном смотре – конкурсе на лучшее 

озеленение на территории городского округа Рефтинский (приложению № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

муниципального смотра – конкурса на лучшее озеленение на территории 

городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

4. Директору муниципального учреждения «Центр жилищно – 

коммунальных услуг» городского округа Рефтинский (Т.А. Шинкаренко) 

освещать в средствах массовой информации ход и итоги смотра – конкурса, 

при подготовке проекта расходов бюджета на очередной финансовый год 



предусматривать средства на финансирование проведения смотра – конкурса 

и награждение его победителей. 

5. Управлению образования городского округа Рефтинский                 

(О.В. Кукушкина) обеспечивать ежегодное проведение смотра – конкурса в 

номинации «озеленение территорий образовательных учреждений», 

«озеленение территорий дошкольных образовательных учреждений». 

6. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Рефтинский от 06.05.2008 года № 208 «О проведении муниципального 

смотра – конкурса на лучшее озеленение территории городского округа 

Рефтинский». 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                                          А.Г. Мельников

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

 постановлением главы городского 

 округа Рефтинский 

от 31/05/ 2011 года  № 365 

«О проведении муниципального 

 смотра-конкурса на лучшее озеленение 

 на территории городского округа Рефтинский» 

 

Положение 

о муниципальном смотре-конкурсе на лучшее озеленение 

 на территории городского округа Рефтинский 

 

1. Общие положения 

1.Муниципальный смотр-конкурс на лучшее озеленение на территории городского 

округа Рефтинский (далее – смотр-конкурс) проводится ежегодно, с мая по август, с 

целью улучшения внешнего вида, приобщения населения к участию в озеленении 

территории городского округа, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и 

формирования экологической культуры граждан. 

2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.1 озеленение территорий многоквартирных жилых домов; 

2.2 озеленение территории частных жилых домов;  

2.3 озеленение территорий образовательных учреждений; 

2.4 озеленение территории дошкольных образовательных учреждений;  

2.5 озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий);  

2.6 озеленение газонов, цветников и уголков отдыха 

2.7 озеленение территорий организаций;  

2.8 дебют.  

3. Комиссия по организации и проведению смотра-конкурса на лучшее озеленение на 

территории городского округа (далее - Комиссия) может вводить и иные номинации, а 

также специальные поощрительные призы, оформляя данное решение протоколом 

заседания Комиссии. 

4. В рамках смотра-конкурса предусмотрен специальный поощрительный приз 

«постоянному участнику смотра-конкурса на лучшее озеленение на территории 

городского округа Рефтинский». 

5. В смотре-конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности 

(кроме специализированных организаций, занимающихся озеленением и цветоводством), 

общественные объединения, а также непосредственно жители городского округа. К 

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

 

 

2. Порядок проведения 

1. Смотр-конкурс проводится в один этап. 

2. Для организации и проведения смотра-конкурса создаётся конкурсная комиссия, 

включающая специалистов по озеленению, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии 

и других. 

3. Конкурсная комиссия: 

3.1 осуществляет сбор заявок на участие в смотре-конкурсе;  

3.2 проводит оценку объектов озеленения, заявленных к участию в смотре-

конкурсе, согласно критериям, указанным в пункте 3 настоящего Положения;  

3.3 подводит итоги смотра-конкурса (определяет и проводит награждение его 

победителей за счет средств, предусмотренных на проведение конкурсов по 

благоустройству и озеленению среди жителей и организаций в Муниципальной 



экологической программе «Улучшение экологической обстановки, обеспечение 

экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» на 2011 год»). 

3.4 оформляет протокол с итогами смотра-конкурса, к которому прилагаются: 

описания объектов озеленения, занявших первые места в каждой из номинаций (с 

указанием площади, видового состава растений, Ф.И.О., адреса и телефона участника 

конкурса), фотографии объектов озеленения, занявших первые места в каждой из 

номинаций. 

4.Решение о присуждении призовых мест в каждой из номинаций принимается по 

результатам проведенной оценки большинством голосов членов Комиссии. Комиссия 

обладает полномочиями по решению иных вопросов, связанных с организацией и 

проведением смотра-конкурса. 

 

3. Критерии оценки объектов озеленения 

 

1. При оценке объектов озеленения в номинации «озеленение территорий жилых 

домов» учитываются площади территорий, общее благоустройство, санитарное состояние 

и эстетика, отсутствие заброшенных участков, ассортимент пород деревьев, кустарников и 

их содержание, отсутствие карантинных растений, наличие вертикального озеленения и 

(или) малых архитектурных форм (в т.ч. выполненных руками жителей), оригинальность 

оформления.  

2. При оценке объектов озеленения в номинациях «озеленение газонов, цветников и 

уголков отдыха» и «озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий)» учитывается 

ухоженность, отсутствие сорняков, непрерывность цветения (с мая по сентябрь) одно- и 

многолетних растений, наличие редких видов цветковых и декоративных растений, сортов 

растений с оригинальной формой или окраской.  

3. В номинации «озеленение территорий образовательных учреждений» и 

«озеленение территорий организаций» территории образовательных учреждений и 

организаций оцениваются по совокупности критериев, указанных в пунктах главы 2 

настоящего Положения.  

4. В номинации «дебют» участвуют объекты озеленения, созданные вновь на месте 

ранее не благоустроенных территорий. При оценке учитываются площадь участка, объем 

проделанной работы.  

5. При определении номинанта специального поощрительного приза «постоянному 

участнику смотра-конкурса на лучшее озеленение на территории городского округа 

Рефтинский» учитывается срок участия номинанта в смотре-конкурсе, наличие у 

кандидата призовых мест по итогам смотров-конкурсов прошлых лет, общественная 

деятельность кандидата по привлечению новых активистов к участию в смотре-конкурсе. 

 

4. Порядок награждения 

 

1. Победители смотра-конкурса награждаются на итоговом мероприятии, дата 

проведения которого определяется Комиссией. 

По решению Комиссии награждение победителей в номинациях и участника, 

получившего специальный поощрительный приз «постоянному участнику смотра-

конкурса на лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский» может 

быть проведено на тематических осенних мероприятиях.  

2. Победители каждой из номинаций смотра-конкурса награждаются дипломами 

главы городского округа Рефтинский и денежными призами:  

2.1 в номинации «озеленение территорий многоквартирных жилых домов»  

за первое место - 3000 (три тысячи) рублей; 

за второе место – 2000 (две тысячи) рублей; 

за третье место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

три поощрительных приза по 500 (пятьсот) рублей; 

2.2 в номинации «озеленение территорий частных жилых домов»  



за первое место - 3000 (три тысячи) рублей; 

за второе место – 2000 (две тысячи) рублей; 

за третье место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

три поощрительных приза по 500 (пятьсот) рублей; 

2.3 в номинации «озеленение территорий образовательных учреждений»  

за первое место - 3000 (три тысячи) рублей; 

за второе место - 2000 (две тысячи) рублей; 

за третье место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

поощрительный приз - 500 (пятьсот) рублей; 

2.4 в номинации «озеленение территорий дошкольных образовательных 

учреждений»  

за первое место - 3000 (три тысячи) рублей; 

за второе место - 2000 (две тысячи) рублей; 

за третье место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

поощрительный приз - 500 (пятьсот) рублей; 

2.5 в номинации «озеленение территорий организаций»  

за первое место - 3000 (три тысячи) рублей 

за второе место - 2000 (две тысячи) рублей; 

за третье место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

пять поощрительных призов по 500 (пятьсот) рублей; 

2.6 в номинации «озеленение газонов, цветников и уголков отдыха» 

за первое место - 2000 (две тысячи) рублей; 

за второе место - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей; 

за третье место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

три поощрительных приза по 500 (пятьсот) рублей 

2.7 в номинации «озеленение фасадов зданий, балконов (лоджий)» 

за первое место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

за второе место - 750 (семьсот пятьдесят) рублей; 

за третье место - 500 (пятьсот) рублей; 

три поощрительных приза по 250 (двести пятьдесят) рублей; 

2.8 в номинации «дебют» 

за первое место - 2000 (две тысячи) рублей; 

за второе место – 1000 (одна тысяча) рублей; 

за третье место – 500 (пятьсот) рублей; 

3.Участник, получивший специальный поощрительный приз «Постоянному 

участнику смотра-конкурса на лучшее озеленение на территории городского округа 

Рефтинский» награждается благодарственным письмом главы городского округа 

Рефтинский и денежным призом в размере 1000 (одна тысячи) рублей. 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации по экономике                                                    Н.Б. Мельчакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЁН 

 постановлением главы городского 

 округа Рефтинский 

от 31.05.2011 года  №365_ 

«О проведении муниципального 

 смотра-конкурса на лучшее озеленение 

 на территории городского округа Рефтинский» 

 

Состав комиссии по организации  

и проведению смотра-конкурса на лучшее озеленение  

на территории городского округа Рефтинский 

 

 

 

Председатель комиссии: Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации по 

экономике. 

Заместитель председателя: Т.А. Шинкаренко - директор муниципального учреждения 

«Центр жилищно – коммунального хозяйства и социальных услуг» городского округа 

Рефтинский;  

Члены комиссии:  

Специалисты администрации городского округа Рефтинский – 2 человека;  

Управление образования городского округа Рефтинский – 1 человек (по согласованию); 

Муниципальное учреждение «Центр жилищно – коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский – 1 человек (эколог); 

Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно – 

коммунального хозяйства»» - 1 человек (по согласованию). 

 

 

 

Заместитель главы  

администрации по экономике       Н.Б. Мельчакова 


