
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 

АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АДМИНИСТРАЦИЯ СИНАРСКОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

от «17» мая 2022 № 3

О проведении смотра-конкурса на «Лучший палисадник», «Лучший дворник», 
«Лучший подъезд», «Лучшая клумба» в Синарском районе Каменск-Уралъского

городского округа в 2022 году

В соответствии с постановлением Администрации Каменск-Уральского 
городского округа от 28.03.2022г. № 179 «Об итогах Выполнения Плана работ по 
благоустройству территории Каменск-Уральского городского округа на 2021 год 
и задачах на 2022 год» и в целях пропаганды высокой культуры быта и 
привлечения жителей Синарского района в общественно-полезную деятельность 
по благоустройству и озеленению микрорайонов, улучшения эстетической 
привлекательности дворов и улиц, повышения комфортности проживания, 
обеспечения чистоты и уюта, соблюдения правил санитарного противопожарного 
содержания прилегающей территории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести смотр-конкурс «Лучший палисадник», «Лучший дворник», 
«Лучший подъезд», «Лучшая клумба» в июне-июле 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении в Синарском районе Каменск- 
Уральского городского округа в 2022 году.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей 
(прилагается).

4. Утвердить форму заявки для участия в смотре-конкурсе по номинациям 
«Лучший палисадник», «Лучший дворник», «Лучший подъезд», «Лучшая клумба» 
(прилагается).

5. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста Администрации Синарского района Хвостору Х.А.

Г лава Администрации ^  л
Синарского района V I А.В. Шилов





Утверждено
Приказом главы территориального 
орган Администрации Каменск- 
Уральского городского округа 
«Администрация Синарского 
района» от «17» мая 2022 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса 

«Лучший палисадник», «Лучший дворник», «Лучший подъезд», «Лучшая
клумба»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Смотр-конкурс «Лучший палисадник», «Лучший дворник», «Лучший 
подъезд», «Лучшая клумба» в Синарском районе Каменск-Уральского городского 
округа в 2022 году проводится среди населения района и направлен на развитие 
инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение благоустройства и 
содержание в образцовой чистоте и порядке подъездов, домов, прилегающих к 
ним территорий, и их бережной эксплуатации, а также активизации деятельности 
коммунальных служб города (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в мае - июле 2022 года в преддверии Дня города.
1.3. Целью Конкурса является пропаганда высокой культуры быта и 

привлечения жителей Синарского района в общественно-полезную деятельность 
по благоустройству и озеленению микрорайонов, улучшение эстетической 
привлекательности дворов и улиц, повышение комфортности проживания, 
обеспечение чистоты и уюта, поддержка граждан в благоустройстве территории.

1.4. Заявки на участие в Конкурсе согласно номинациям представляют 
управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы, органы территориального общественного 
самоуправления, жилищно-эксплуатационные службы, жители многоквартирных 
домов, индивидуальных домов частного сектора Синарского района.

1.5. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами главы 
Администрации Синарского района и денежными премиями. Участники, не 
занявшие призовые места, награждаются Благодарственными письмами главы 
Администрации Синарского района.

1.6. Награждение победителей и участников производится в торжественной 
обстановке, результаты публикуются в СМИ, на официальном портале Каменск- 
Уральского городского округа.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. С 18 мая 2022 года -  объявление Конкурса через официальный портал 
Каменск-Уральского городского округа, средства массовой информации;

2.2. С 6 июня по 1 июля 2022 г. -  прием заявок на участие в Конкурсе;
2.3. С 4 по 8 июля 2022 года -  комиссионный объезд участников Конкурса;



2.4. С 11 по 14 июля 2022 года -  подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в Администрации 
Синарского района по адресу: проспект Победы, 11, каб. 206 или по электронной 
почте: adm sinara@admnet.kamensktel.ru с 6 июня по 1 июля 2022 года (в 
соответствии с Приложением 1);

3.2. При поступлении менее трех заявок в номинации, Конкурс по данной 
номинации считается несостоявшимся.

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

4.1.Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и выносит 
свое заключение, оценивая каждую заявку по следующим критериям:

4.1.1. Звание «Лучшая клумба» присваивается участнику, набравшему 
наибольшую сумму баллов по следующим критериям:

1) Как выполнена работа:
-  цветовая гамма растений (от 0 до 5 баллов);
-  цветущие по сезонам (от 0 до 5 баллов);
-  многообразие растений (от 0 до 5 баллов);
-  соотношение многолетних и однолетних растений (многолетников менее 

30% - 5 баллов, 70/30 -  4 балла, 50/50 -  3 балла, 30/70 -  2 балла, более 70% 
многолетников -  1 балл).

2) Содержание цветника:
-  отсутствие сорняков (отсутствуют -  3 балла, небольшое количество -  2 

балла, множество -  0 баллов);
-  отсутствие сухих цветов (отсутствуют -  3 балла, небольшое 

количество -  2 балла, множество -  0 баллов);
-  состояние почвы (рыхлая, влажная -  3 балла, рыхлая, сухая -  2 балла, 

плотная, сухая -  0 баллов).
3) Декоративное оформление:

-  использование природных материалов (есть -  1 балл, нет -  0 баллов);
-  декоративные элементы выполнены своими руками (да -  1 балл, нет -  

0 баллов);
тематическое оформление (да -  1 балл, нет -  0 баллов).

4) Размер клумбы (от 0 до 5 баллов).
5) Визуальная эстетика (общее впечатление) (от 0 до 5 баллов).

4.1.2. Звание «Лучший дворник» присваивается участнику, набравшему 
наибольшую сумму баллов по следующим критериям:

1) Качество уборки придомовой территории (от 0 до 5 баллов).
2) Покос газонов (удовлетворительно -  1 балл, неудовлетворительно -  0 

баллов).
3) Очистка газонов от листьев, сучьев, мусора (удовлетворительно -  1 балл, 

неудовлетворительно -  0 баллов).
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4) Контроль закрытия колодцев люками, ограждения ям и траншей, 
отсутствия торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого 
крупного стекла и т.п.) (удовлетворительное -  1 балл, неудовлетворительное -  О 
баллов).

5). Уборка, очистка и санитарная обработка урн, стоянок сбора твердых 
коммунальных отходов (удовлетворительно -  1 балл, неудовлетворительно -  О 
баллов).

6) Удаление травы между бордюрными камнями, отмосткой и цоколем 
зданий, покраска бордюров (удовлетворительно -  1 балл, неудовлетворительно -  
О баллов).

7) Оценка и мнение жителей дома (жителей многоквартирных домов) о 
работе дворника (от 0 до 5 баллов).

4.1.3. Звание «Лучший палисадник» присваивается участнику, набравшему 
наибольшую сумму баллов по следующим критериям:

1) Прилегающая территория содержится в надлежащем противопожарном 
состоянии, чистоте и порядке (газон, деревья и кустарники в ухоженном 
состоянии, территория очищена от мусора и листьев, имеет эстетичный вид) (от О 
до 5 баллов);

2) Все элементы фасада дома имеют опрятный внешний вид (от 0 до 5 
баллов);

3) Наличие адресной таблички (есть -  1 балл, нет -  0 баллов);
4) Разнообразие цветов (от 0 до 5 баллов);
5) Оригинальные способы размещения цветочных композиций (от 0 до 5 

баллов);
6) Декоративное оформление:
-  использование природных материалов (есть -  1 балл, нет -  0 баллов);
-  декоративные элементы выполнены своими руками (да -  1 балл, нет -  О 

баллов);
-  тематическое оформление (да -  1 балл, нет -  0 баллов).
7) Наличие редких растений (есть -  1 балл, нет -  0 баллов);

4.1.4. Звание «Лучший подъезд» присваивается участнику, набравшему 
наибольшую сумму баллов по следующим критериям:

1) Санитарное состояние подъезда, мест общего пользования, кабин 
лифтов (от 0 до 5 баллов);

2) Обустройство подъезда, наличие элементов уюта (от 0 до 5 баллов);
3) Освещенность входа в подъезд, лестничных площадок, карманов, 

лифтов (да -  1 балл, нет -  0 баллов);
4) Исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность 

лестничных перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях 
квартир и табличек на подъезде с указанием номеров подъезда, квартир, 
телефонов управляющей компании, диспетчерских (от 0 до 5 баллов);

5) Наличие доски для объявлений, отсутствие самовольного размещения 
информации на дверях подъезда (от 0 до 5 баллов);

6) Наличие ухоженной клумбы или цветника у подъезда (есть -  1 балл, нет
-  О баллов);



7) Проведение мероприятий по энергосбережению, применение 
энергосберегающих технологий, контроль расходования энергоресурсов (есть -  1 
балл, нет -  0 баллов).

При наличии дополнительных оригинальных элементов благоустройства, 
выполненных жильцами, оценка увеличивается на 5 баллов.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1. Итоги Конкурса подводятся районной конкурсной комиссией с 11 по 14 
июля 2022 года.

5.2. Подведение итогов Конкурса проводится путем заполнения оценочных 
протоколов (Приложение 2), которые подписывают все члены комиссии. 
Протокол подведения итогов Конкурса подписывает председатель комиссии.

5.3. В случае равного количества баллов у двух и более участников 
Конкурса комиссия учреждает несколько первых, вторых или третьих места в 
номинации.

5.4. Победители Конкурса в каждой номинации получают денежные премии 
в следующих размерах (с учетом налогов):

за 1 место - 4000 рублей;
за 2 место - 3000 рублей;
за 3 место - 2000 рублей.
5.5. Комиссия может принять решение о поощрении особо отличившихся 

участников смотра-конкурса.



Приложение 1
к Положению о проведении смотра-конкурса 
«Лучший палисадник», «Лучший дворник», 
«Лучший подъезд», «Лучшая клумба»

Заявка на участие в смотре-конкурсе 
«Лучший палисадник», «Лучший дворник», «Лучший подъезд», «Лучшая

клумба»

Номинация «__________________________ __________»

Участник конкурса ______________________ ________ _____________
(ФИО участника)

Адрес_________________________________________________________

Форма управления домом (ТСЖ, УК) _____________________________
(наименование, № ЖУ )

Контактный телефон___________________________________________

2022 года



Утвержден
Приказом главы территориального 
орган Администрации Каменск- 
Уральского городского округа 
«Администрация Синарского 
района» от «17» мая 2022

Состав
конкурсной комиссии по определению победителей конкурса 

на звание «Лучший палисадник», «Лучший дворник», 
«Лучший подъезд», «Лучшая клумба»

Шилов
Александр
Владимирович

глава территориального органа Администрации 
Каменск-Уральского городского округа 
«Администрация Синарского районах
председатель конкурсной комиссии;

2. Хвостова 
Татьяна 
Алексеевна

главный специалист территориального органа 
Администрации Каменск-Уральского городского 
округа «Администрация Синарского района», 
заместитель председателя конкурсной комиссии;

Пшеницина
Ирина
Витальевна

главный специалист территориального органа 
Администрации Каменск-Уральского городского 
округа «Администрация Синарского района», член 
комиссии;

Добровольская
Ирина
Леонидовна

главный специалист территориального органа 
Администрации Каменск-Уральского городского 
округа «Администрация Синарского района», член- 
комиссии;

Представитель
УК

по согласованию

6. Представитель 
обслуживающей 
организации

по согласованию



Приложение 2
к Положению о проведении смотра-конкурса 
«Лучший палисадник», «Лучший дворник», 
«Лучший подъезд», «Лучшая клумба»

Оценочный лист
смотра-конкурса «Лучший палисадник» в Синарском районе Каменск-Уральского городского округа в 2022 году

Критерии оценки Шилов
А.В.

Хвостова
Т.А.

Пшеницина
И.В.

Добровольская
И.Л.

Представитель
УК

Представитель 
обслуживаю идей 

организации
Прилегающая территория содержится в надлежащем 
противопожарном состоянии, чистоте и порядке 
(территория очищена от мусора и листьев, наличие 
ухоженных газонов, кустарников, территория имеет 
эстетичный вид) (от 0 до 5 баллов)
Все элементы фасада дома имеют опрятный внешний 
вид (от 0 до 5 баллов)
Наличие адресной таблички (есть -  1 балл, нет -  0 
баллов)
Разнообразие цветов (от 0 до 5 баллов)
Оригинальные способы размещения цветочных 
композиций (от 0 до 5 баллов)
Декоративное оформление:
- использование природных материалов (есть -  1 балл, 
нет -  0 баллов);
- декоративные элементы выполнены своими руками 
(да -  1 балл, нет -  0 баллов)
- тематическое оформление (да -  1 балл, нет -  0 
баллов)
Наличие редких растений (есть -  1 балл, нет -  0 
баллов)

Шилов А.В. 

Хвостова Т. А. 

Пшеницина И.В.

Добровольская И.Л.

/______________________

/




