
Минстрой Чувашии 

О ежегодном республиканском  
смотре-конкурса 

на лучшее озеленение и 
благоустройство 

населенного пункта 
 Чувашской Республики                                         

за 2019 год 



 Направления смотра-конкурса 
 
 первое - озеленение и благоустройство территории 

учреждения социальной сферы в границах предоставленного 
участка, а также прилегающей территории; 

 второе - оформление цветников и уголков отдыха; 

  третье - озеленение и благоустройство улиц частного сектора; 

  четвертое - озеленение и благоустройство придомовой 
территории многоквартирных домов; 

  пятое - озеленение и благоустройство приусадебных 
земельных участков индивидуальных жилых домов. 
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На поощрение победителей предусмотрено  

 407,8 тыс. рублей.  

 
                                         Денежная премия по направлениям: 

1 направление 

2 направление 

3 направление 

4 направление 

5 направление 

Поощрение победителей смотра-конкурса 

3 



Озеленение и благоустройство 
территории учреждения 

социальной сферы в границах 
предоставленного участка, а 

также прилегающей территории  
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БОУ ЧР «Ибресинская общеобразовательная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  
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МАДОУ «Детский сад «Росинка»  
г. Ядрин 

7 



МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Аленушка» 
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Оформление 
цветников и уголков 

отдыха 
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Центральная площадь и парк, прилегающий  к 
центральной площади с. Яльчики ул. Иванова 
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«Родные просторы» в с. Хормалы Ибресинского района 

13 



14 



МБУК «Районный центр развития культуры и 
библиотечного обслуживания» Цивильского района 
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Озеленение и 
благоустройство 

улиц частного 
сектора 
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ул. Баумана д. Чичканы Комсомольский  район 
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ул. Школьная с. Старые Айбеси Алатырский район 
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ул. Садовая,  д. Балабаш-Нурусово, Батыревский район 
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Озеленение и 
благоустройство 

придомовой 
территории 

многоквартирных 
домов 
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ул. Герцена, д.10 г. Козловка 
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ул. Южная, д. 40, д. Ширтаны,  Ибресинский район 
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ул. Урицкого, д. 6,  корпус 1,  г. Шумерля 
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Озеленение и 
благоустройство 

приусадебных 
земельных участков 

индивидуальных 
 жилых домов 
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хозяйство Курочкина В.Г., ул. Калинина, д. 11, г. Ядрин 
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хозяйство Иванова В.А., ул. Механизаторская, д. 25,  д. Бишево, 
Козловский район 
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хозяйство Шипатовых , ул. Полевая,  д. 254, 
 с. Чурачики Комсомольский  район 
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Спасибо за 
внимание! 


