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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

2 августа 2016 года № 1/8/2016 
 
Об утверждении Положения о проведении 
конкурсов по благоустройству объектов 
потребительского рынка поселения Десеновское 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о проведении конкурсов по благоустройству объектов потребительского 

рынка поселения Десеновское (приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Десеновское М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 
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Приложение к постановлению 
администрации поселения Десеновское 

от 2 августа 2016 года № 1/8/2016 
 

Положение 
о проведении конкурсов по благоустройству 

объектов потребительского рынка поселения Десеновское 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Конкурсы по благоустройству объектов потребительского рынка поселения Десеновское (далее - 

конкурс) проводятся на территории поселения Десеновское (далее - поселение) для развития гражданских 
инициатив среди предпринимателей поселения в области благоустройства. 

Конкурс направлен на широкое вовлечение коллективов организаций (предприятий) разных форм 
собственности и организационно-правовых форм в работы по благоустройству территории поселения, а 
также привлечение к благоустроительным работам внебюджетных ресурсов. 

Задачами конкурса являются: 
- совершенствование форм работы с организациями (предприятиями) поселения; 
- комплексное благоустройство объектов потребительского рынка поселения; 
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве поселения; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности 

организаций (предприятий) в сфере благоустройства. 
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
а) «Входная группа образцового содержания»; 
б) «Лучший цветник / клумба»; 
в) «Самая благоустроенная территория организации (предприятия, учреждения)»; 
г) «Активный участник движения по благоустройству поселения». 
1.3. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. 
1.4. Организатор конкурса – администрация поселения Десеновское. 

 
2. Критерии проведения конкурса 

 
2.1. Конкурсные объекты по номинации «Входная группа образцового содержания» оцениваются по 

следующим критериям: 
2.1.1. Наличие вывески, информационных и рекламных конструкций, соответствующих действующему 

законодательству города Москвы; 
2.1.2. Опрятный вид фасада; 
2.1.3. Проявление творческой инициативы коллектива организации по оформлению входной группы; 
2.1.4. Наличие и содержание в чистоте урн. 

 
2.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучший цветник / клумба» оцениваются по следующим 

критериям: 
2.2.1. Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении цветника / клумбы; 
2.2.2. Наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника / клумбы; 
2.2.3. Наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, деревьев). 

 
2.3. Конкурсные объекты по номинации «Самая благоустроенная территория организации 

(предприятия, учреждения)» оцениваются по следующим критериям: 
2.3.1. Проявление творческой инициативы в оформлении территории организации (предприятия); 
2.3.2. Опрятный вид внешних фасадов строений, сооружений (в том числе главного входа, вывески, 

витрины, рекламы); 
2.3.3. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание; 
2.3.4. Наличие мест отдыха, освещения и урн на территории; 
2.3.5. Наличие и содержание подъездных автодорог и территории в чистоте и порядке. 

 
2.4. Конкурсные объекты по номинации «Активный участник движения по благоустройству поселения» 

оцениваются по следующим критериям: 
2.4.1. Содержание территории в чистоте и порядке; 
2.4.2. Наличие и содержание в чистоте урн. 
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3. Порядок проведения конкурса и подведения иго итогов 
 

3.1. Сроки проведения конкурса и его этапов определяются распоряжением администрации 
поселения Десеновское. 

3.2. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, состоящей из депутатов Совета депутатов 
поселения Десеновское и сотрудников администрации поселения Десеновское. 

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением администрации поселения Десеновское в 
соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Победителями конкурса считаются организации (предприятия, учреждения) занявшие первые 
места в каждой номинации. 

3.4. Победители выявляются путем открытого голосования членов конкурсной комиссии. В случае 
равенства голосов членов конкурсной комиссии победителями в номинации признаются несколько 
участников конкурса. 

3.5. Итоги подведения конкурса администрация поселения Десеновское размещает на официальном 
сайте. 

3.6. Участники, победившие в конкурсе, награждаются почетными грамотами и ценными призами. 


