
AДMиHисTPAЦИЯ
сеЛЬскoгo пoсеЛения

Бoльrшaя Кoнстa нTиlIoBкa
MytIициПaЛЬнoгo paйoнa

Кoцrкинский
Caмapскoй oблaсти

ПoCTAHoBЛЕHиЕ
16.05.2018г. Ns 22

с. Большaя КoнстaнTинoBкa

o ПpoBеДении кoнкypсa <Лyvrпее
Пo.цBopЬr)) нa TеppиTopии cеЛЬскoГo
ПocеЛениЯ Бoльшaя КoнстaнтиHoBкa
MytlиЦиПtшЬнoГo paйoнa Кorпкинский
Caмapскoй oблaсти.

B оooтветcTBvIИ с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 06 oктябpя 2006 ГoДa J\lb l31-Фз
(oб oбщих ПpинциПaХ opГaнизaЦии МесTнoГo сaМoyПpaBЛенИЯ в Poссийскoй
ФедеpaциИ>> 14 B цеЛяХ пoBЬIIIIеHия ypoBlrЯ ЧисToTЬI и блaгoyстpoйствa теppитopий
пpиyсaдебньtх yчaсTкoB И yЛyЧшения сaниTapнoГo сoсToяния нaсrЛrннЬIх ПyнкToB
сеЛьскotо rroсrЛения Бoльrпaя КoнстaнтиHoBкa МyниЦиПaлЬHoГo paйoнa Кoшкинский
Caмapскoй oблaсти

ПoCTA}IoBЛЯIo:

l. oбъявить кoнкypс нa <Лyururе ПoДBopЬе)) с 16 мaя 2018 гoдa пo 30 сентябpя
2018 гoдa.
Утвеp.ЦитЬ ПoЛol(ение o пpoBеДении кoнкypсa <Лyнrпее ПoДBopЬr)
(пpилoяtение Nэ1).
УтвеpДитЬ сoсTaB кoМиссии пo ПpoBеДениto кoнкypсa <Лyншее ПoДBopЬе) и
пo.цBrДениIо иToГoB (пpилo>кение J\Ъ2 ).
Кoнтpoль зa иcПoЛнениеМ нaсToящrГo ПoсTaнoBЛеHиЯ oсTaBЛЯ}o зa сoбoй.
Haстoящее ПoсTaнoBЛrние BсTyПaеT B сиЛy сo Дня егo oпyбликoвaния.

Глaвa сrЛЬскoГo ПoсеЛениЯ
Бoльшaя КoнстaнтИItoBкa Е.И. Пrraтoнoвa
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 Приложение №1 

к Постановлению сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

от 16.05.2018 № 22 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучшее подворье» 

 

I. Общие положения 

1. Целью конкурса является:  

- повышение уровня благоустройства и чистоты приусадебных участков; - 

соблюдение эстетического вида жилых домов и хозяйственных построек. 

2. Задачами  конкурса являются: 

- наведение порядка в населенных пунктах, озеленение, посадка деревьев, 

кустарников, цветов; 

- воспитание у населения гордости за свою малую родину, любви к родному краю; 

-  поощрение победителей в  конкурсе. 

 

II. Сроки и порядок проведения  конкурса 

2.1. Срок проведения конкурса – с 16 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года. 

2.2. Итоги конкурса подводятся 31 декабря 2018 года. 

2.3. Конкурс проводится по номинации «Лучшее подворье». 

2.4. Организация проведения конкурса по номинации возлагается на 

администрацию сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

2.5. В конкурсе принимают участие жители сел сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

2.6. Заявки для участия в конкурсе подаются жителями с 16 мая 2018 года. 

Комиссия рассматривает поданные заявки и материалы, оценивает проделанную 

работу на местах и определяет победителей. 

 

III. Критерии оценки 

Оценка определяется комиссией по следующим показателям: 

1. Лучшее благоустройство и санитарное содержание прилегающей территории: 

- соблюдение правил санитарной уборки - 10 баллов. 

2. Лучшее озеленение участка и придомовой территории: 

- обеспеченность территории зелеными насаждениями - 10 баллов; 

- индивидуальное оформление участка и прилегающей территории- 10 баллов; 

- соблюдение правил посадки и содержание зеленых насаждений - 10 баллов. 

Победителями смотра-конкурса признаются жилые дома, набравшие большинство  

баллов. При подведении итогов конкурса: 

- оформляется протокол заседания комиссии по подведению итогов конкурса. 

 

IV. Поощрения 

Победители конкурса награждаются грамотами и памятными подарками. 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №2 

к Постановлению сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

от 16.05.2018 № 22 
 

 

 
СОСТАВ комиссии 

по проведению конкурса «Лучшее подворье» 

 на территории сельского поселения Большая Константиновка 

и подведению итогов 

 

 

Испандиярова Наталья 

Леонидовна 

- Депутат сельского поселения Большая 

Константиновка, председатель комиссии 

 

Нефедова Ольга Германовна 

 

- Специалист администрации сельского поселения 

Большая Константиновка, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Елисеева Ольга Петровна 

 

- Секретарь Общественного совета сельского 

поселения Большая Константиновка 

 

Афанасьева Ирина Петровна  

 

- Житель сельского поселения Большая 

Константиновка 

 

Афанасьева Валентина 

Анатольевна 

- зам.председателя Общественного совета 

сельского поселения Большая Константиновка 
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