


Приложение № 1 
К постановлению администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района  

Московской области 
от ___________№____ 

Положение о проведении конкурса «Лучшая благоустроенная территория 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую благоустроенную территорию городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской области (далее - Конкурс) проводится с 
целью улучшения благоустройства и озеленения территории городского поселения Белоозерский 
и в целях привлечения населения, общественности, жилищных организаций, учреждений, 
предприятий и организаций всех форм собственности к повышению эстетического облика 
территории городского поселения Белоозерский. 
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Школьный дворик» (территория школы, учреждения дополнительного образования); 
• «Детская страна» (территория детского сада); 
• «Лучшая придомовая территория»; 
• «Территория успешного бизнеса» (предприятия малого и среднего бизнеса). 

1.3. Организатором Конкурса является администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  
 

2. Порядок организации и проведения конкурса 
 

2.1. В Конкурсе могут принять участие жители городского поселения Белоозерский, жилищные 
организации, учреждения, предприятия и организации всех форм собственности. 
2.2. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1) с приложением фотографии на бумажном и 
(или) электронном носителе подаётся в сектор муниципальной собственности отдела 
имущественных и земельно-правовых отношений  администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области с 27 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года. 
2.3. С 01 июня 2015 года  по 08 июня 2015 года проводится открытое интернет-голосование по 
каждой номинации конкурса на официальном сайте муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области. 
2.4. Подведение итогов и определение победителей Конкурса проводится с 09 июня 2015 года по 
11 июня 2015 года. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области 11 июня 2015 года. 
2.5. Подведение итогов Конкурса и определения победителей проводит конкурсная комиссия  с 
учетом открытого интернет-голосования на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области. 

3. Перечень критериев, подлежащих оценке в ходе конкурса 

3.1.Победители в Конкурсе определяются по следующим критериям: 



3.1.1. «Школьный дворик» (территория  школы, учреждения дополнительного образования): 
лучшее художественное оформление цветочных клумб, санитарное состояние прилегающей 
территории. 
3.1.2. «Детская страна» (территория детского сада): лучшее художественное оформление 
цветочных клумб, санитарное состояние прилегающей территории. 
3.1.3. «Лучшая придомовая территория»: лучшая малая архитектурная форма, цветочное 
оформление, санитарное состояние придомовой территории. 
3.1.4. «Территория успешного бизнеса» (предприятия малого и среднего бизнеса): лучшая малая 
архитектурная форма с элементами цветочной композиции, содержание прилегающей территории. 
3.2.Решение о победителях конкурса определяется по суммарной оценке показателей от каждого 
члена конкурсной комиссии по пятибалльной шкале: 1 балл - очень плохо, 2 балла – плохо, 3 
балла – удовлетворительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично, и с учетом количества голосов, 
набранных по результатам интернет- голосования. 
3.3. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем 
конкурсной комиссии. 

4. Награждение 

4.1. Награждение победителей проводится 13 июня 2015 года на праздновании Дня посёлка. 
4.2. Победители Конкурса в каждой номинации, занявшие 1,2,3 места, награждаются Дипломами 
I,II и III степени соответственно и получают следующие вознаграждения: 

• Первое место – бытовая или садовая техника на сумму 5 000 руб. 
• Второе место – бытовая или садовая техника на сумму 3 000 руб. 
• Третье место – бытовая или садовая техника на сумму 2 000 руб. 

4.3.Все остальные участники конкурса награждаются поощрительными грамотами и дипломами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

Положению о проведении конкурса  
«Лучшая благоустроенная территория  

городского поселения Белоозерский  
Воскресенского муниципального района  

Московской области». 
ЗАЯВКА 

 
 
Заявитель ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (Ф.И.О., наименование предприятия, учреждения, организации) 

 
заявляет об участии в конкурсе «Лучшая благоустроенная территория городского поселения 
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области». 
 

 
Номинация Адрес и месторасположение объекта, участвующего в 

конкурсе 
  

 
 
 

«___»____________ 2015 г. 
 
 

Подпись ____________________Ф.И.О. _________________ 
 

Тел._____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
К постановлению администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района  

Московской области 
от ___________№____ 

 
 
 

 
Состав конкурсной комиссии. 

 
 

Председатель 
комиссии 

Заместитель руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

 
Колобова Е.В. 

Заместитель 
председателя 

комиссии 

 
Начальник организационно-правового отдела 

 
Ланина М.В. 

 
 

Секретарь комиссии 

 
Главный эксперт сектора муниципальной 
собственности отдела имущественных и земельно-
правовых отношений 
 

 
 

Кислова М.А. 

 
 
 
 
 
 

Члены комиссии 

 
Начальник отдела жилищно-коммунального 
комплекса и безопасности 
 

 
 

Кудряшов А.Г. 

 
Начальник сектора муниципальной собственности 
отдела имущественных и земельно-правовых 
отношений 
 

 
 

Ворфоломеева Ю.В. 

 
Заместитель начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета 
 

 
 

Тихонова И.В. 

 
Главный эксперт отдела жилищно-коммунального 
комплекса и безопасности 
 

 
 

Колпаков В.Ю. 
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