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АДМИНИСТРАЦИЙЁ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ШУМЕРЛЯ
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2020 g. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. №
дёмёрле хули г. Шум ер ля

О проведении ежегодного 
городского смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и бла
гоустройство города Шумер- 
ли

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов
лением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 года №  16 «О прове
дении ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустрой
ство населенного пункта Чувашской Республики», Уставом города Шумерля Чувашской 
Республики Администрация города Шумерля п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 08 июля по 29 июля 2020 года городской смотр-конкурс на лучшее озе
ленение и благоустройство города Шумерли.

2. Утвердить Положение о ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее озелене
ние и благоустройство города Шумерли согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

3. Утвердить состав рабочей группы по обобщению и анализу конкурсных материалов 
согласно приложению №  2 к настоящему постановлению.

4. Отделу информатизации администрации города Шумерли проинформировать жи
телей города Шумерли об условиях проведения смотра-конкурса и обеспечить регулярное 
освещение в СМИ хода его проведения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации -  начальника Управления градостроительства и городского хозяйства 
администрации города Шумерля.

Глава администра В.А. Шигашев

Егоркина М.Е., 
2 - 60-54
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города Шум ер л я 
от .2020 г. №

Положение
о ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство

города Шумерли

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия проведения смот

ра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство в городе Шумерле Чувашской Респуб
лики.

1.2. Смотр-конкурс проводится в рамках проведения республиканского смотра- 
конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Респуб
лики.

II. Цели и задачи смотра-конкурса
2.1. Цели проведения смотра-конкурса:
- увеличение площадей зеленых насаждений;
- пропаганда, распространение и практическое применение опыта озеленения и эсте

тического оформления, новаторских подходов и идей;
- улучшение качества работ по содержанию объектов внешнего благоустройства.
2.2. Задачи смотра-конкурса:
- привлечение населения и учреждений социальной сферы к озеленению и благоуст

ройству населенных пунктов;
- развитие творческой инициативы населения в эстетическом оформлении населенных 

пунктов;
- воспитание у населения ответственного отношения к общему имуществу и стимули

рование проявления инициативы по благоустройству придомовой территории;
- выявление учреждений социальной сферы, обеспечивающих наилучшее содержание 

территорий в границах предоставленного участка, а также прилегающих территорий, наибо
лее благоустроенных и озелененных улиц частного сектора, придомовых территорий много
квартирных домов, приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов, угол
ков отдыха.

III. Участники смотра-конкурса
Участниками смотра-конкурса являются организации и предприятия независимо от 

форм собственности, учреждения социальной сферы, а также жители города, проживающие 
в частном секторе.

IV. Организация и проведение смотра-конкурса
4.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно в июне - июле по пяти направлениям:
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 индивиду

альных жилых домов.
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4.2. Администрация города создает рабочую группу, созданную из специалистов по 
озеленению, благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии, архитектуре, 
имущественным и земельным отношениям, Роспотребнадзора.

Рабочей группе рекомендуется обеспечить:
- распространение информации о проведении смотра-конкурса;
- проведение консультаций по агротехнике посадки и выращивания растений;
- проведение объездов территорий и осмотр объектов озеленения с целью отбора 

лучших из них для участия в смотре-конкурсе;
- представление одной заявки субъекту конкурса, по выбранному из пяти направле

ний.

V. Условия смотра-конкурса, показатели оценки конкурсных материалов 
(требования к объектам озеленения)

5.1. Сведения о смотре-конкурсе и условия его проведения размещаются на офици
альном сайте города Шумерля и на страницах Шумерлинской общественно-политической 
газеты «Вперед».

5.2. Участником смотра-конкурса представляются в рабочую группу по подведению 
итогов ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство, 
следующие документы:

а) заявка на участие по выбранному из пяти направлений (Приложение № 1);
б) фото- или видеоматериалы по каждому из пяти направлений;
в) пояснительная записка.
5.3. Участник смотра-конкурса имеет право обращаться в рабочую группу за разъяс

нениями по вопросам оформления документов.
5.4. Документы направляются в рабочую группу на бумажном и электронном носите

лях.
5.5. Срок представления документов - ежегодно до 15 июля.
5.6. В перечень показателей оценки озеленения и благоустройства включаются нали

чие согласованных схем (проектов) озеленения; состояние газонов, кустарников, деревьев, 
цветников, уголков отдыха; общее благоустройство и санитарное состояние территории; эс
тетика дворов и улиц; содержание элементов малых архитектурных форм, детских и спор
тивных площадок, внутриквартальных проездов, тротуаров, дорог, фасадов зданий 
(Приложение №  2).

5.7. Победители, занявшие первые места в одной из номинаций, в следующем году к 
участию в смотре-конкурсе не допускается.

VI. Решение об отказе в принятии документов на смотр-конкурс
6.1. Отказ принятия материалов на участие в смотре-конкурсе может производиться в 

случае представления искаженных данных.
6.2. Решение об отказе в принятии документов на смотр-конкурс принимается рабо

чей группой с оформлением соответствующего протокола.

VII. Подведение итогов смотра-конкурса
7.1.1. Победителем смотра-конкурса по каждому направлению может быть один уча

стник, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с перечнем показателей 
оценки озеленения и благоустройства.

7.1.2. Подведение итогов смотра-конкурса производится до 12 августа, награждение 
победителей производится до 16 сентября текущего года.

7.2. Итоги смотра-конкурса размещаются на официальном сайте города Шумерли и на 
страницах Шумерлинской общественно-политической газеты «Вперед».

7.3. Победители и призеры городского смотра-конкурса на лучшее озеленение и бла
гоустройство города Шумерля поощряются благодарностями главы администрации города 
Шумерля.
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Приложение №  1 
к Положению о ежегодном го
родском смотре-конкурсе на 
лучшее озеленение и благоуст
ройство

ЗАЯВКА

(наименование организации, предприятия, учреждения)

заявляет об участии в городском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство 
по направлениям: __________________

Направление Наименование объекта Месторасположение объ
екта, почтовый адрес

1 ' 2 3
Озеленение и благоустройство 
территории учреждения социаль
ной сферы в границах предостав
ленного участка, а также приле
гающей территории
Оформление цветников и уголков 
отдыха
Озеленение и благоустройство 
улиц частного сектора
Озеленение и благоустройство 
придомовой территории много
квартирных домов
Озеленение и благоустройство 
приусадебных земельных участков 
индивидуальных жилых домов

.

Руководитель предприятия, 
организации, учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П

Дата
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Приложение № 2 
к Положению о ежегодном го
родском смотре-конкурсе на 
лучшее озеленение и благоуст
ройство

Перечень
показателей оценки озеленения и благоустройства

№ п/п Наименование
показателей

Макеимальный
балл

Примечания

1 2 3 4
1. Проекты озеле

нения
3 Схемы (проекты) озеленения согласованы, 

ассортимент древесно-кустарниковых расте
ний и схемы их размещения соответствуют 
утвержденным проектам

2. Обеспеченность 
зелеными наса
ждениями

10 Фактическая обеспеченность зелеными наса
ждениями соответствует нормативам СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров
ка и застройка городских и сельских поселе
ний»

3. Г азоны 5 Отсутствуют сорняки и плешины, стрижка 
ровная, без огрехов, у партерного газона вы
сота не превышает 5 см, у обыкновенного - 
10 см. Газоны густые, ровные. За большие 
площади газонов дополнительно присуждает
ся до 3 баллов

4. Кустарники 5 «Живые» изгороди из кустарника оформле
ны, подстрижены ровно по высоте или задан
ному профилю, с полным удалением сухих 
ветвей, без сорняков и выпадов, с обрезан
ными отцветшими соцветиями, взрыхленной 
почвой

5. Деревья 5 Кроны деревьев оформлены, отсутствуют су
хие ветви, задиры, раны, поросли. Высота 
штамба и форма кроны отвечают архитектур
ным требованиям

6. Цветники 5 Культуры подобраны по колору, высоте и 
срокам цветения, ухожены, прямолинейно 
посажены, просматривается четкость границ 
клумбы, отсутствуют отцветшие соцветия, 
сорняки.
За большие площади цветников дополни
тельно присуждается до 3 баллов

7. Уголки отдыха 5 Полностью озеленены, имеют исправное 
оборудование с качественной покраской, 
ровное покрытие, отсутствует случайный му
сор. Количество элементов малых архитек
турных форм (в том числе скамеек, урн) со
ответствует нормативным требованиям

8. Общее благоус
тройство и сани-

5 Отсутствуют заброшенные, неозелененные 
участки, пустыри, участки, заросшие сорной

260б*скх-о пронсденин конкурса но смелет>елню 2 0 2 0 .doc



тарное состоя
ние территории

растительностью, несанкционированные 
свалки, случайный мусор. Оцениваются на
личие, состояние и количество газонов, кус
тарников, малых архитектурных форм, обо
рудованных детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула собак, контейнерных 
площадок и т.д.

9. Эстетика дворов 
и улиц

5 Состояние фасадов зданий удовлетворитель
ное, придомовые территории оформлены, от
сутствует строительный мусор, в озеленении 
использованы красивоцветущие деревья и 
кустарники, а также их новые виды

1 10. Малые архитек
турные формы

5 Количество элементов малых архитектурных 
форм (в том числе скамеек, урн) соответству
ет нормативным требованиям. Оценивается 
их состояние

11. Внутриквар
тальные проез
ды, тротуары, 
дороги

5 Состояние дорожного полотна, тротуаров, 
дорожных озеленительных полос удовлетво
рительное.
За наличие ливневой канализации дополни
тельно присуждается до 3 баллов

Примечание: За применение в озеленении пород зеленых насаждений, обладающих 
фитонцидными свойствами, устойчивых к загрязнению атмосферы и условиям произраста
ния, а также красивоцветущих деревьев и кустарников дополнительно присуждается до 5 
баллов.

260йжкх-о проклси ви  конкурса по озеленению 2020 iioc



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
города Шумерля 
от .2020 г. №

СОСТАВ
рабочей группы по обобщению и анализу конкурсных материалов, представляемых на 

городской смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство в 2018 году

Ксенофонтова А.В. - и. о. заместителя главы администрации -  начальника Управления
градостроительства и городского хозяйства администрации города 
Шумерля;

Егоркина М.Е. - ведущий специалист-эксперт по охране окружающей среды отдела
ЖКХ Управления градостроительства и городского хозяйства адми
нистрации города Шумерля, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
- главный специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ 
отдела информатизации администрации города Шумерля;
- заместитель главы администрации — начальник отдела образования, 
молодежной и социальной политики администрации города Шумер
ля;
- начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике в г. Шумерля (по согласованию).

Андреева А.Н. 

Сасакина И.В

Максимов В. А.

Хайдукова Т.Ю. - главный специалист-эксперт отдела экономики, предприниматель
ства и торговли администрации города Шумерля.
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