
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

 

 

26.03.2014 года № 262 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 31.05.2011 года № 365 «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 17.10. 2013 года), постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» на 2014-2016 годы, руководствуясь частью 

25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 31.05.2011 года № 365 «О проведении муниципального 

смотра – конкурса на лучшее озеленение на территории городского округа 

Рефтинский»:  

1.1. изложить пункт 4 постановления в следующей редакции: 

«Директору муниципального учреждения «Центр жилищно – коммунальных 

услуг» городского округа Рефтинский (Е.В. Мякинина) 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». 

1.2. изложить главу 4 «4. Порядок награждения» Положения о 

муниципальном смотре конкурсе на лучшее озеленение на территории 

городского округа Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

1.3. изложить «Состав комиссии по организации и проведению смотра – 

конкурса на лучшее озеленение на территории городского округа 

Рефтинский» в новой редакции (приложение № 2).   

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

И.о. главы городского  

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации по экономике                                               Н.Б. Мельчакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением главы городского 

 округа Рефтинский 

от 26.03.2014 года  № 262 

«О внесении изменений  в постановление  

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 

 

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; 

два 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; 

два 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; 

два поощрительных приза - 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; 

два поощрительных приза - 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; 

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; 

два 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 - 700 (семьсот) рублей; 

за третье место - 500 (пятьсот) рублей; 

2.8 в номинации «дебют» 

за первое место - 1000 (одна тысяча) рублей; 

за второе место – 800 (восемьсот) 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 строительству и ЖКХ                                        П.Н. Гепалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

 постановлением главы городского 

 округа Рефтинский 

от 26.03.2014 года  № 262 

«О внесении изменений в постановление  

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: Е.В. Мякинина - директор муниципального 

казённого учреждения «Центр жилищно – коммунальных и социальных 

услуг» городского округа Рефтинский.  

Члены комиссии:  

Специалисты администрации городского округа Рефтинский – 2 

человека;  

Отдел образования администрации 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 строительству и ЖКХ                                          П.Н. Гепалов 


