
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2013 № 260р

О проведении смотраконкурса на лучшее благоустройство двора,
палисадника, территорий дошкольных и образовательных учреждений,

предприятий и организаций в городском округе ЛосиноПетровский в 2013
году

         В связи с празднованием Дня города в июле месяце 2013 года с целью улучшения
санитарного  состояния  городского  округа  ЛосиноПетровский,  условий  проживания
людей,  привлечения  жителей  к  наведению  и  поддержанию  порядка  на  территории
городского округа:

         1. Утвердить состав организационного комитета по проведению смотраконкурса на
лучшее  благоустройство  двора,  палисадника,  территории  дошкольных  и
образовательных  учреждений,  предприятий  и  организаций  на  территории  городского
округа ЛосиноПетровский в 2013 году (приложение №1).
          2.  Утвердить  состав  комиссии  по  подведению  итогов  смотраконкурса  на  лучшее
благоустройство  двора,  палисадника,  территории  дошкольных  и  образовательных
учреждений,  предприятий  и  организаций  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский в 2013 году (приложение №2).
          3. Утвердить Положение о проведении смотраконкурса на лучшее благоустройство
двора,  палисадника,  территории  дошкольных  и  образовательных  учреждений,
предприятий и организаций на территории городского округа ЛосиноПетровский в 2013
году (приложение №3).
          4.  Обязанности  по  подготовке  и  проведению  смотраконкурса  на  лучшее
благоустройство  двора,  палисадника,  территории  дошкольных  и  образовательных
учреждений,  предприятий  и  организаций  на  территории  городского  округа  Лосино
Петровский  в  2013  году  возложить  на  начальника  отдела  городского  хозяйства
администрации городского округа М.А.Пчелкина.
         5.  Опубликовать  данное  распоряжение  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  в  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский.
         6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа К.П.Стребкова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/rasp/resource/r13_260_p1.pdf
http://old.lospet.ru/rasp/resource/r13_260_p2.pdf
http://old.lospet.ru/rasp/resource/r13_260_p3.pdf


Приложение № 1
к распоряжению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 20.05.2013 № 260-р

СОСТАВ
организационного Комитета по проведению смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство двора, палисадника, территорий дошкольных 
и образовательных учреждений, предприятий и организаций на территории 

городского округа Лосино-Петровский
в 2013 году

1.  Стребков К.П. – первый заместитель главы администрации городского округа

2.  Морозова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа
  по экономике и финансам

3.  Морозов Д.И. - заместитель главы администрации городского округа
  по социальной политике, имуществу и землепользованию

4.  Крылов А.Л. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры

5.  Пчелкин М.А. - начальник отдела городского хозяйства 

6.  Антошина И.И. – главный эксперт отдела городского хозяйства 

7.  Троценко Е.В.. – и.о.генерального директора ООО «Управдом»

8.  Куликов В.В. 

9.  Коваленко Н.С.

10. Коршунов С.Н.

11. Куркина Г.Н.

- генеральный директор ООО «ДЕЗ»

- генеральный директор ООО «ЖилКомСервис»

- генеральный директор ООО «Монолит»

– директор – главный редактор ГАУ МО Лосино-Петровского
   информационного агентства Московской области

9.  Головина И.Л. – директор ЛП МАУ «Студия кабельного телевещания»



Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.05.2013 № 260-р

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов смотра-конкурса

на лучшее благоустройство двора, палисадника, территорий дошкольных 
и образовательных учреждений, предприятий и организаций на территории 

городского округа Лосино-Петровский
в 2013 году

1. Пчелкин М.А. – начальник отдела городского
   хозяйства 

– председатель комиссии

2. Крылов А.Л. – начальник отдела капитального
строительства и архитектуры

 - заместитель председателя
  комиссии

3. Антошина И.И. –  главный эксперт ОГХ  - секретарь комиссии

4. Филатов О.Б. – главный эксперт ОГХ   - член комиссии

5. Бураев И.В. – председатель постоянной комиссии
   по земельным вопросам, 
   строительству и экологии
   Совета депутатов городского округа
   Лосино-Петровский

 - член комиссии



Приложение № 3
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.05.2013 № 260-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее

благоустройство двора, палисадника, территорий дошкольных и 
образовательных учреждений, предприятий и организаций 

на территории городского округа Лосино-Петровский 
в 2013 году

1. Цели и задачи смотра-конкурса

1.  Улучшение санитарного состояния  территории городского  округа и  условий 
проживания  людей.

2.  Привлечение  жителей  дворов  к  наведению  и  поддержанию  санитарного 
порядка на территории городского округа.

2. Время проведения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится по различным номинациям:
1. «Лучшее благоустройство двора», 
2. «Лучшее благоустройство палисадника», 
3. «Самая благоустроенная территория дошкольного учреждения», 
4. «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»,
5. «Самая благоустроенная территория предприятия, организации».
Смотр-конкурс на лучшее благоустройство по номинациям проводится в порядке 

подготовки празднования Дня города.
Время проведения смотра-конкурса: май - июнь 2013 год.

3. Критерии оценки

3.1. Критерии оценки по номинации: «Лучшее благоустройство двора»:
1. Поддержание чистоты и порядка на придомовой территории.
2.  Сохранность  малых архитектурных  форм,  детских  и  спортивных площадок, 

лавочек, газонов и т.д.
3.  Личная  инициатива  и  творческое  отношение  жителей  к  содержанию  и 

оформлению зеленых насаждений, газонов, клумб на придомовой территории, детских 
площадок.

4. Участие жителей в благоустройстве двора во время проведения месячника по 
благоустройству и  в постоянном поддержании чистоты и порядка.

3.2.  Критерии оценки по номинациям: «Лучшее благоустройство палисадника», 
«Самая благоустроенная территория дошкольного учреждения», «Самая благоустроенная 
территория  образовательного  учреждения»,  «Самая  благоустроенная  территория 
предприятия и организации».

1. Оригинальный подход к обустройству объекта.
2. Уборка территории от мусора и листвы.
3. Содержание и обновление насаждений, цветочное оформление.
4. Содержание малых архитектурных форм.



4. Подведение итогов смотра-конкурса

1. Подведение итогов смотра-конкурса провести 01.07.2013 г.
2.  Итоги  подводятся  по  каждой  номинации.  Оценка  каждого  пункта  критерия 

проводится комиссией по пятибальной системе. 
3.  Победителями  считаются  номинанты,  набравшие  наибольшее  количество 

баллов.

5. Награждение

1. Победители по каждой номинации конкурса, занявшие первое, второе и третье 
место, награждаются Благодарственными письмами главы городского округа.

2.  Активные  участники  инициатив  будут  отмечены  в  средствах  массовой 
информации городского округа Лосино-Петровский.

6. Публикации

1. Ход и итоги смотра-конкурса освещаются в средствах массовой информации 
городского округа Лосино-Петровский.


