
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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453200, Ишимбай, пр. Ленина, 60,

КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ М3 от № /У  А Ж ,

«О проведении конкурса по благоустройству 
и озеленению территорий»

С целью более широкого привлечения населения, а также предприятий и 
организаций всех форм собственности к проведению мероприятий по 
благоустройству и озеленению территорий города, п о с т а н о в л я ю :

1. Администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан до 
23.08.2017 года провести конкурс по благоустройству и озеленению территории 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурса по 
благоустройству и озеленению городской территории на 2017 год согласно 
приложению №  1.

3. Утвердить Положение о подготовке и проведении конкурса по 
благоустройству и озеленению территорий на 2017 года согласно приложению

4. Рекомендовать председателям ТОС, старостам жилых районов, 
руководителям управляющих компаний, предприятий, организаций всех форм 
собственности подать заявку на участие в конкурсе по каждой номинации.

5. Начальнику отдела благоустройства администрации городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Хубутдиновой Г.Б. организовать работу по регулярному освещению конкурса в 
средствах массовой информации и на сайте администрации городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район по городскому хозяйству 
Каримова А.А.

№2 .

Г лава администрации



Приложение №1 
к постановлению 

администрации городского 
поселения город Ишимбай МР 

Ишимбайский район 
Республики Баиисортостан 
№у # 3 4  от Ж 0 Ш 1  г.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 

по благоустройству и озеленению территорий

Председатель комиссии: 
Никитин С.А.

Заместителя председателя: 
Каримов А.А.

Шарипов И.Г

Члены комиссии:
Ващук В.К.

Ибатуллин Р.А.

Сагадеев А.М.

Хасанов И.Р.

Голованова Л.А.

Хубутдинова Г.Б. 
Теплова Г.Т. 
Малюканова И.С. 
Галимова Э. А. 
Макшанова А.Н. 
Скрынник А. А.

- глава администрации ГП г.Ишимбай

- заместитель главы администрации ГП 
г.Ишимбай

- директор МУП ИДЕЗ РБ 
(по согласованию)

- главный врач ГБУЗ ИЦРБ 
(по согласованию)
- начальник МКУ отдел образования 
(по согласованию)
- председатель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму
(по согласованию)
- начальник отдела потребительского рынка, 
услуг и предпринимательства
(по согласованию)
- заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ 
сельских поселений МР ИР РБ
(по согласованию)
- начальник отдела благоустройства
- ведущий специалист отдела благоустройства
- ведущий специалист отдела благоустройства
- ведущий специалист отдела благоустройства
- главный специалист-сметчик
- ведущий инженер-программист

Управляющий делами Н.Ф.Чернышова



Приложение №2 
к постановлению 

администрации городского 
поселения город Ишимбай МР 

Ишимбайский район 
Республики Башкортостан 
Ж У &  V i г.

Положение о подготовке и проведении конкурса по благоустройству
и озеленению территорий

I. Цели и задачи.
Благоустройство и озеленение дворов, палисадников, подъездов, балконов и др.;
Обмен опытом цветоводов и садоводов в выращивании цветов, деревьев и 

декоративных растений;
Улучшение экологической ситуации;
Популяризация здоровых форм организации культурного досуга и деятельности 

граждан через средства массовой информации.
Активное привлечение жителей и предпринимателей к благоустройству городских 

территорий.
II. Место и время проведения.

Территория города, управляющих организаций (ЖЭУ) и места работы и жительства 
участников.

III. Участники конкурса и номинации.
1. Перечень номинаций для участия управляющих организаций и населения:
1.1. «Лучший двор городского многоквартирного дома».
Оценивается: детское оборудование, наличие ограждения палисадников, состояние -  скамеек, 
контейнеров, урн, асфальтового покрытия, автостоянок, озеленение (наличие клумб и 
цветников), творческие идеи.

Определяется 1, 2, 3 место.
1.2. «Образцовый многоквартирный дом».
Оценивается: санитарно-техническое состояние мест общего пользования дома -  лестничные 
клетки, состояние фасада и подъездных дверей, доски объявлений на подъездах, нумерация 
подъездов и квартир, наличие ящиков для цветов на балконах, аншлаги, исправность почтовых 
ящиков, наличие ограждения палисадников, скамеек, урн, озеленения, творческие идеи и др. 

Определяется 1,2,3 место.
1.3. «Лучший подъезд».

Определяется 1,2,3 место.
1.4. «Самая благоустроенная управляющая организация города».

Критерии оценки:
соблюдение правил эксплуатации жилищного фонда;
наличие исправных детских городков, спортивных и контейнерных площадок; 
исправность асфальтового покрытия;
имеющая наибольшую площадь организованных (высажены цветы) палисадников и клумб; 
привлечение к благоустройству собственников и арендаторов нежилых помещений; 
наличие наименьшего кол-ва письменных и устных жалоб от жителей за предыдущие 
бмес.;
отсутствие задолженности перед предприятиями, занимающихся благоустройством 
наибольшее количество проведенных праздников двора и собраний с общественностью 
домов.
имеющая в текущем году наибольшие виды и объёмы работ по благоустройству и 

озеленению.
Определяется 1,2,3 место.

1.5. «Лучший управдом»
Определяется 1,2,3 место.



1.6. «Самые благоустроенные предприятия, организации и учреждения всех форм
собственности».

Критерии оценки:
- наличие благоустроенной входной группы;
- обустройство заборного ограждения, покраска;
- благоустроенная территория (покос сорных трав, содержание газонов);
- имеющая наибольшую площадь организованных (высажены цветы) палисадников и клумб;
- исправность асфальтового покрытия;
- наличие контейнерных площадок.

Определяется 1,2,3 место.
1.7. «Самое благоустроенное жилищно-коммунальное предприятие (Ишимбайгаз,

Ишимб.РТС, МУП «ИЭС» РБ, ИМУП «МРКВК» и т.д.).
Критерии оценки:

- наличие благоустроенной входной группы;
- обустройство заборного ограждения, покраска;
- благоустроенная территория (покос сорных трав, содержание газонов);
- имеющая наибольшую площадь организованных (высажены цветы) палисадников и клумб;
- исправность асфальтового покрытия;

- наличие контейнерных площадок.
Определяется 1,2,3 место.

1.8. «Самое благоустроенное автотранспортное предприятие и связь, бытовые и ремонтные 
предприятия».

Критерии оценки:
- наличие благоустроенной входной группы;
- обустройство заборного ограждения, покраска;
- благоустроенная территория (покос сорных трав, содержание газонов);
- имеющая наибольшую площадь организованных (высажены цветы) палисадников и клумб;
- исправность асфальтового покрытия;

- наличие контейнерных площадок.
Определяется 1,2,3 место.

1.9. «Самое благоустроенное муниципальное бюджетное учреждение отдела образования 
администрации муниципального района Ишимбайский район».

Критерии оценки:
- проведение конкурсов между школьными и дошкольными учреждениями;
- имеющее наибольшую площадь организованных (высажены цветы) палисадников и клумб;

- самая благоустроенная территория (покос сорных трав, содержание газонов);
- контейнерные площадки.

Определяется 1,2,3 место.
1.10. «Самое благоустроенное муниципальное учреждение здравоохранения Ишимбайская 

центральная районная больница РБ».
Критерии оценки:

- проведение конкурсов между лечебными отделениями;
- имеющее наибольшую площадь организованных (высажены цветы) палисадников и клумб;
- самая благоустроенная территория (покос сорных трав, содержание газонов);
- контейнерные площадки.

Определяется 1,2,3 место.
1.11. «Самая благоустроенная территория спортивных сооружений (ДЮСШ, лыжная база, 
дворец спорта, стадион «Нефтяник», центр бокса, ФОК).
- проведение конкурсов между школьными и дошкольными учреждениями;
- имеющее наибольшую площадь организованных (высажены цветы) палисадников и клумб;
- самая благоустроенная территория (покос сорных трав, содержание газонов);
- контейнерные площадки.

Определяется 1,2,3 место.
1.12.Перечень номинаций для участия организаций малого и среднего бизнеса:
- «Лучшее оформление прилегающей территории (магазина, офиса и др.)

Определяется 1,2,3 место.



2. Номинация для индивидуальных цветоводов, проживающих в многоквартирных домах 
города и частном секторе.

3. «Зеленый наряд»: - Определяется 1, 2, 3 место.
- «Лучший балкон»; - Определяется 1, 2, 3 место.
- «Лучшая лоджия»; - Определяется 1, 2, 3 место.
- «Лучший палисадник»; - Определяется 1, 2, 3 место.
- «Лучший двор индивидуального домовладения»; - Определяется 1, 2, 3 место.
4.«Самая благоустроенная территория населенных пунктов частного сектора (территориальное 
общественное самоуправление) - (Смакай, Алебастровый, Перегонный, Термень-Елга и др.).

Оценивается: наличие и состояние ограждения палисадников, скамеек, озеленение 
наличие клумб и цветников, творческие идеи.

Определяется 1, 2, 3 место.

IV. Заявки на участие.
От каждой управляющей организации по номинациям 1.1, 1.2 и 1.3 предоставляется не 

менее двух адресов, по номинации 3.1 не менее трех участников.
Подведение итогов 24.08.2016г.
Главному бухгалтеру администрации городского поселения г.Ишимбай создать 

призовой фонд конкурса для поощрения победителей по номинациям.

V. Награждения.
Члены оргкомитета определяют победителей и способы награждения.
Результаты конкурса объявляются 25.08.2016 года и публикуются в средствах 

массовой информации.

Управляющий делами Н.Ф. Чернышова


