
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.06.2015 № 835 

г. Кирово-Чепецк 

 
О проведении городского смотра-конкурса  

«С любовью к городу» в 2015 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, в целях реализации  муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 

12.09.2013 № 1007, администрация муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести на территории муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области в период с 10 июня по 31 августа 2015 года 

городской смотр-конкурс «С любовью к городу». 

2. Утвердить положение о проведении городского смотра-конкурса «С 

любовью к городу» в 2015 году. Прилагается. 

3. Утвердить состав комиссии городского смотра-конкурса «С любовью к 

городу» в 2015 году. Прилагается. 

4. Отделу организационного обеспечения администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (Горшкова Е.В.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области по городскому хозяйству Двинину Н.С. 

 
Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области       М.А. Шинкарёв 

 



УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 08.06.2015 № 835 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском смотре-конкурсе «С любовью к городу» в 2015 году 

 

Настоящее положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения 

городского смотра-конкурса «С любовью к городу» на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – 

смотр-конкурс). 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Смотр-конкурс проводится на территории муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное 

образование) с целью повышения экологической культуры и ответственности 

населения муниципального образования за состояние природы, развития 

инициативы и активности жителей, территориального общественного 

самоуправления, предприятий, организаций и учреждений в муниципальном 

образовании. 

1.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

- привлечение населения и организации города Кирово-Чепецка к участию в 

проектах экологической направленности, распространение и выявление лучших 

предложений и проектов в области озеленения территорий среди жителей города, 

образовательных учреждений города, учреждений культуры, предприятий 

общественного питания и торговли; 

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

общественными организациями, гражданами и хозяйствующими субъектами в 

области благоустройства и повышения общего уровня общественного 

экологического сознания; 

- улучшение качества городской среды; 

- воспитание у учащихся любви к природе, формирование ответственности за 

состояние окружающей среды, поддержка экологического направления в работе 

образовательных учреждений; 

- формирование экологической культуры, стимулирование активности и 

мотивации жителей по защите и охране окружающей среды посредством 

систематического информационного сопровождения смотра-конкурса в средствах 

массовой информации. 

 

2. УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

2.1. Смотр-конкурс проводится в период с 10 июня по 31 августа 2015 года. 

2.2. В смотре-конкурсе принимают участие жители города Кирово-

Чепецка, ТСЖ, ТОСы, образовательные учреждения, учреждения культуры, 

предприятия общественного питания и торговли и иные организации. 

2.3. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 



- 1-й этап (с 10.06.2015 по 31.07.2015) – приём заявок на участие в смотре-

конкурсе; 

- 2-й этап (с 01.08.2015 по 31.08.2015) – подведение итогов смотра-конкурса, 

определение победителей на основе предоставленных заявок по каждой 

номинации. 

2.4. Оценка участников производится по бальной системе. 

 

3. НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА: 

3.1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 

а) «Зелёный уголок нашего двора»: 

- «Сюрприз года»; 

- «Ветераны конкурса»; 

б) «Лучший школьный двор»; 

в) «Лучшая территория детского сада»; 

г) «Лучшее оформление прилегающей территории предприятия 

общественного питания и торговли»; 

д) «Лучшее оформление прилегающей территории организации»; 

е) «Самая благоустроенная территория учреждения культуры». 

 

4. КРИТЕРИИ СМОТРА-КОНКУРСА 

4.1. Номинация «Зелёный уголок нашего двора» состоит из двух 

подноминаций: 

4.1.1. Конкурсные объекты подноминации «Сюрприз года» оцениваются по 

следующим критериям: 

 

 

№ п/п 

 

Критерии 

(общая визуальная оценка территории) 

Максимальное 

количество 

баллов 

     1 

Уникальность и оригинальность оформления 

клумбы (цветовое сочетание, ярусность, 

периодичность цветения) 

10 

     2 Оригинальность дизайна 10 

     3 Степень ухоженности растений 10 

4 
Использование скульптурных элементов в 

оформлении посадок 
10 

 

4.1.2. Конкурсные объекты в подноминации «Ветераны конкурса» 

оцениваются по следующим критериям: 

 

 

№ п/п 

 

Критерии 

(общая визуальная оценка территории) 

Максимальное 

количество 

баллов 

     1 Ежегодность участия в смотре-конкурсе 10 

     2 Степень ухоженности растений 5 



     3 
Санитарное содержание прилегающей территории 

(очистка от мусора и отходов) 
5 

4 
Использование скульптурных элементов в 

оформлении посадок 
5 

 

4.2. Конкурсные объекты в номинации «Лучший школьный двор» 

оцениваются по следующим критериям: 

 

 

№ п/п 

 

Критерии 

(общая визуальная оценка территории школьного 

двора) 

Максимальное 

количество 

баллов 

     1 
Участие учащихся в работе по благоустройству и 

озеленению территории 
3 

     2 

Санитарное содержание прилегающих к 

учреждению территорий (очистка от мусора и 

отходов) 

3 

3 Наличие и состояние зеленых насаждений: 12 

3.1 Живая изгородь 3 

3.2 
Декоративное оформление клумб 

3 

3.3 
Дизайнерский подход к высадке растений 

3 

3.4 
Использование скульптурных элементов в 

оформлении посадок 3 

 

4.3. Конкурсные объекты в номинации «Лучшая территория детского 

сада» оцениваются по следующим критериям: 

 

 

№ п/п 

 

Критерии 

(общая визуальная оценка территории детского 

сада) 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

     1 
Использование территории для проведения 

экологических наблюдений и занятий  
10 

     2 
Санитарное содержание территории ДОУ (очистка 

от мусора и отходов) 
10 

     3 

Создание условий непрерывного цветения 

растений, использование различных приемов 

озеленения 

10 

4 

Применение в оформлении участков мотивов 

прикладного искусства и местной флоры, 

ландшафта 

10 

 

4.4. Конкурсные объекты в номинации «Лучшее оформление 

прилегающей территории предприятия общественного питания и торговли» 

оцениваются по следующим критериям: 



 

 

№ п/п 

 

Критерии 

(общая визуальная оценка прилегающей 

территории) 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

     1 Дизайнерский подход к высадке растений 10 

     2 

Создание условий непрерывного цветения 

растений, использование различных приемов 

озеленения 

10 

     3 

Санитарное содержание прилегающей к 

предприятию территории (очистка от мусора и 

отходов) 

10 

4 
Использование скульптурных элементов в 

оформлении посадок 
10 

5 

Внешний облик фасада здания, в котором 

расположено  предприятие общественного питания 

и торговли 

10 

 

4.5. Конкурсные объекты в номинации «Лучшее оформление 

прилегающей территории организации»* оцениваются по следующим 

критериям: 

 

 

№ п/п 

 

Критерии 

(общая визуальная оценка прилегающей 

территории) 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

     1 Дизайнерский подход к высадке растений 10 

     2 

Создание условий непрерывного цветения 

растений, использование различных приемов 

озеленения 

10 

     3 

Санитарное содержание прилегающей к 

организации территории (очистка от мусора и 

отходов) 

10 

4 
Использование скульптурных элементов в 

оформлении посадок 
10 

*В данной номинации могут участвовать любые организации 

непоименованные в других номинациях 

 

4.6. Конкурсные объекты в номинации «Самая благоустроенная 

территория учреждения культуры» оцениваются по следующим критериям: 

 

 

№ п/п 

 

Критерии 

(общая визуальная оценка прилегающей 

территории) 

Максимальное 

количество 

баллов 

 



     1 
Использование территории для проведения 

экологических наблюдений и занятий  
10 

     2 

Создание условий непрерывного цветения 

растений, использование различных приемов 

озеленения 

10 

     3 

Санитарное содержание прилегающей к 

организации территории (очистка от мусора и 

отходов) 

10 

4 
Использование скульптурных элементов в 

оформлении посадок 
10 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

5.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются на имя заместителя 

главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области по городскому хозяйству в письменном виде в срок до 

31.07.2015 в администрацию муниципального образования города Кирово-Чепецка 

по адресу: город Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6, каб. 331, 330, тел. 4-31-65, 

4-76-99. Так же заявку на участие в смотре-конкурсе можно подать в электронном 

виде на e-mail: аdmchep@mail.ru. 

5.2. Итоги смотра-конкурса по номинациям подводятся конкурсной 

комиссией на основании представленных заявок с учетом результатов осмотра 

территорий. 

5.3. Победители определяются по набранному максимальному количеству 

баллов. 

5.4. По итогам смотра-конкурса будет подготовлена электронная 

презентация. Участники смотра-конкурса вправе предоставить свои фотографии 

для подготовки электронной презентации. 

5.5. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей 

работы. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА 

6.1. Награждение победителей смотра-конкурса производится в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 12.09.2013 № 1007. 

6.2. Награждение победителей в номинациях указанных в подпунктах «а» – 

«д» пункта 3.1 производится за счет средств местного бюджета. 

6.3. Награждение всех участников смотра-конкурса поощрительными 

призами, а так же победителей в номинации «Самая благоустроенная 

территория учреждения культуры» производит общественное движение «Наш 

город Кирово-Чепецк». 

6.4. Награждение победителей и участников смотра-конкурса проводится в 

торжественной обстановке накануне дня города Кирово-Чепецка в актовом зале 

администрации города. 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области 

от 08.06.2015 № 835 

    

СОСТАВ КОМИССИИ 

смотра-конкурса «С любовью к городу» в 2015 году 

 

ДВИНИНА  - заместитель главы администрации муниципального   

Наталья    образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской  

Сергеевна            области, председатель комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

БАРМИНА          - ведущий специалист по взаимодействию со средствами  

Елена   массовой информации администрации муниципального  

Юрьевна   образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской  

    области 

 

ТОНКУШИН - начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства    

Артём                              управления жилищно-коммунального хозяйства                                                     

Сергеевич   администрации муниципального образования 

                                        «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

 

ВЕРБОВАЯ  -      специалист 1 категории отдела дорожного хозяйства и   

Валерия    благоустройства управления жилищно-коммунального                                

Сергеевна                     хозяйства администрации муниципального «Город Кирово-                                

                                       Чепецк» Кировской области 

 

КОЛОСОВА         -      директор МБУ ДОД «Детская художественная школа» 

Ирина                     (по согласованию) 

Вячеславовна            

 

ХАРДИНА           -      архитектор ландшафтный МБУ «Дорожно-эксплуатационная 

Альбина                       служба» города Кирово-Чепецка (по согласованию) 

Александровна       

 

СОЗОНТОВА  -  руководитель общественного движения «Наш город                  

Надежда                         Кирово-Чепецк» (по согласованию) 

Ивановна 

 

ЛАПТЕВ  - редактор информационных программ АКТВ 

Андрей   (по согласованию) 

Александрович 

_______________ 


