
ПОЛОЖЕНИЕ  
о районных конкурсах «Лучшая прилегающая территория  

к частному домовладению», «Лучший двор многоэтажного дома»,  
«Лучшая территория, прилегающая к предприятию, учреждению»  

в Ленинском районе города Ставрополя 
 

Общие положения 

 

1. Районные конкурсы «Лучшая прилегающая территория к частному 

домовладению», «Лучший двор многоэтажного дома», «Лучшая территория, 

прилегающая к предприятию, учреждению» в Ленинском районе города 

Ставрополя (далее – конкурсы) проводятся в целях активизации процесса 

привлечения населения к решению вопросов благоустройства и озеленения 

территории Ленинского района города Ставрополя, развития и поддержки 

социальных инициатив жителей, коллективов предприятий, учреждений                 

и организаций.  

2. Организатором конкурсов выступает администрация Ленинского 

района города Ставрополя. 

 

Сроки и условия проведения конкурсов 

 

3. Конкурсы проводятся с 27 июля по 06 сентября 2020 года. 

4. К участию в конкурсах приглашаются жители Ленинского района 

города Ставрополя, группы жителей, объединившиеся для участия                           

в конкурсах, а также предприятия, организации и учреждения, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность                   

на территории Ленинского района города Ставрополя. 

5. Номинации конкурсов: 

«Лучшая прилегающая территория к частному домовладению»; 

«Лучший двор многоэтажного дома»; 

«Лучшая территория, прилегающая к предприятию, учреждению». 

6. Конкурсная комиссия администрации Ленинского района города 

Ставрополя осуществляет следующие функции: 

информирует потенциальных участников конкурсов о проведении 

конкурсов; 

принимает заявки на участие в конкурсах; 

согласно критериям оценки, указанным в разделах 4, 5, 6 настоящего 

Положения, проводит оценку объектов, заявленных к участию в конкурсах; 

подводит итоги конкурсов. 

7. Конкурсные материалы должны включать: текстовые                                 

и графические (иллюстрированные) материалы. 

К текстовым материалам относятся: 

титульный лист конкурсных материалов; 

пояснительная записка, содержащая информацию об объектах, 

заявленных к участию в конкурсах. 



К графическим (иллюстрированным) материалам относятся видео- и 

фотоматериалы. 

 

Порядок проведения конкурсов 

 

8. Для участия в конкурсах необходимо до 17 августа 2020 года 

представить в конкурсную комиссию администрации Ленинского района 

города Ставрополя следующие конкурсные материалы: 

заявку в конкурсную комиссию на участие в конкурсах на имя 

председателя комиссии конкурсов с указанием адреса места расположения 

объекта, номинации конкурса, Ф.И.О. домовладельца (руководителя), 

контактного телефона; 

текстовые и графические (иллюстрированные) материалы. 

9. Материалы, представленные позднее срока, указанного                                

в пункте 8 настоящего Положения, или не в полном объеме,                                    

к рассмотрению не принимаются. 

Итоги конкурсов подводятся конкурсной комиссией не позднее             

25 августа 2020 года. Конкурсная комиссия в каждой номинации конкурсов  

определяет не более трех победителей. 

10. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов конкурсов уведомляет победителей и обеспечивает информирование 

населения о результатах проведения конкурсов через средства массовой 

информации. 

11. На конкурсную комиссию возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении материалов, поданных 

для участия в конкурсах; 

рассмотрение материалов, представленных в конкурсную комиссию; 

подведение итогов конкурсов. 

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если                    

на нем присутствуют более половины членов состава комиссии. Ведет 

заседание председатель комиссии. 

13. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

14. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии осуществляется организационным 

отделом администрации Ленинского района города Ставрополя. 

 

Критерии оценки конкурса «Лучшая прилегающая территория 

к частному домовладению» 

 

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса «Лучшая 

прилегающая территория к частному домовладению» по следующим 

критериям: 
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наличие номерного знака на доме; 

опрятный вид фасада дома и двора;  

наличие зеленых насаждений, цветников;  

содержание в исправном состоянии ограждений;  

содержание прилегающей территории к двору в чистоте и порядке;  

проявление творческой инициативы в оформлении прилегающей 

территории к двору. 

 

Критерии оценки конкурса «Лучший двор многоэтажного дома» 

 

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса «Лучший двор 

многоэтажного дома» по следующим критериям: 

 озеленение двора, наличие цветников и газонов у подъездов                              

и их регулярная очистка и подсев, своевременная обрезка кустарников                      

и деревьев; 

техническое состояние прилегающих к дому территорий, тротуаров, 

отмостки, бордюров, ограждений; 

наличие и содержание в чистоте и порядке мест отдыха, скамеек, 

детских и спортивных площадок, стоянок для автомашин у подъездов; 

наличие контейнерных площадок, их внешний вид, регулярность 

уборки мусора; 

освещенность дворовой территории; 

состояние фасадов домов, в том числе элементов фасада (водосточные 

трубы, входные группы и т.д.), наличие доски (досок) объявлений, домовых 

знаков и уличных указателей; 

проявление творческой инициативы в оформлении придомовой 

территории. 

 

Критерии оценки конкурса «Лучшая территория, прилегающая  

к предприятию, учреждению» 

 

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса «Лучшая 

территория, прилегающая к предприятию, учреждению» по следующим 

критериям: 

внешний вид фасадов, строений, сооружений и элементов 

(водосточные трубы, входная группа, информационные щиты и т.д.); 

архитектурно-художественная подсветка информационных щитов, 

вывесок названий предприятий, учреждений; 

декоративное и дизайнерское оформление ограждений газонов, клумб               

и других насаждений, вазонов для цветов; 

состояние малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны)                   

на прилегающей территории предприятий, учреждений; 

состояние асфальтобетонного покрытия, брусчатки подъездных 

автодорог, пешеходных дорожек, автостоянки (при наличии); 



выполнение работ по санитарному содержанию территории; 

ограждение территории предприятия (при наличии данной 

территории); 

наличие указателя, наименования улицы и номерного знака; 

проявление творческой инициативы в оформлении территории 

предприятия, учреждения. 

 

Подведение итогов 

 

Итоги конкурсов подводятся конкурсной комиссией администрации 

Ленинского района города Ставрополя с выездом на места. По итогам 

проводится заседание конкурсной комиссии, принимается решение                            

о победителях конкурсов простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии и оформляется протоколом. 

 

Награждение победителей 

 

Победители конкурсов награждаются дипломами администрации 

Ленинского района города Ставрополя и ценными призами. 
 


