
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
15.07.2013 г                          № 37 
 
Об утверждении Положения о смотре-
конкурсе на звание «Двор образцового 
порядка». 

В целях улучшения санитарного состояния территории Тишанского 

сельского поселения, вовлечения населения, коллективов организаций и 

предприятий в работу по благоустройству Тишанского сельского поселения. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить с 15 июля 2013 года на территории Тишанского сельского 

поселения Нехаевского муниципального района смотр-конкурс на звание 

«Двор образцового порядка». 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 1).  

3. Утвердить Положение и условия проведения смотра-конкурса на звание 

«Двор образцового порядка». (Приложение 2) . 

4.Финансирование расходов на проведение смотра-конкурса произвести за 

счет средств, предусмотренных в бюджете Тишанского сельского поселения  

из раздела  «Благоустройство».  

6.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Тишанского сельского поселения 

от  15.07. 2013 г. № 37 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на звание «Двор 

образцового порядка» 

 

Председатель комиссии – Сафронов А.Н. глава Тишанского сельского 

поселения 

 

Члены комиссии: 

1. Никифорова Г.Н. -  ведущий специалист администрации Тишанского  

сельского поселения; 

2. Колядин А.Ф. -  член административной комиссии  

(по согласованию); 

3. Астахова Т.А. -  председатель ТОС «Тишанский»  

(по согласованию); 

4. Шейкина Е.В. -  председатель ТОС «Красновский»  

(по согласованию); 

5. Батальщикова А.И.- председатель ТОС «Артановский» 

(по согласованию); 

6. Щербакова Г.С. -  председатель ТОС «Мазинский» 

(по согласованию); 

7. Худякова М.В. -  председатель ТОС «Соколовский» 

(по согласованию); 

8. Кузина Н.Г. -  председатель ТОС «Суховский»  

(по согласованию); 

9. Буцева Г.В. -   депутат  Совета депутатов Тишанского сельского 

поселения (по согласованию). 

10. Герасимова В.Н. - депутат Совета депутатов Тишанского сельского   

поселения (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Тишанского сельского поселения 

от 15.07. 2013 г. № 37 

 

 

Положение 

о смотре-конкурсе на звание «Двор образцового порядка 

 

1.Общие положения. 

1.1.   Смотр - конкурс проводится среди  частных домовладений Тишанского 

сельского поселения. 

1.2.   Смотр-конкурс проводится в целях: 

 улучшения санитарного и эстетического состояния территорий 

поселения; 

 привлечения населения, трудовых коллективов предприятий 

учреждений, организаций к решению проблем в сфере 

благоустройства муниципального образования. 

 

2. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса 

2.1.  Смотр - конкурс проводится с 15 июля 2013года по 15 августа 2013 

года.  

2.3.  Итоги смотра - конкурса подводятся с 20 августа 2012 года по 31 

августа 2012 года. 

2.4.  Заявки на участие в смотре - конкурсе принимаются в письменном виде 

в произвольной форме в администрации Тишанского сельского поселения 

ведущим специалистом по общим вопросам. 

2.5. В заявке должны быть указаны адрес домовладения; Ф.И.О, 

руководителя, домовладельца, контактный телефон. 

 

3. Условия и критерии проведения смотра-конкурса 

3.1 Смотр-конкурс проводится по номинации: «Двор образцового порядка» 

  

3.2 Критерии оценки: 



Максимальное количество баллов - 100. 

-оригинальность оформления усадьбы - 20; 

-опрятный вид фасада дома и двора усадьбы - 20; 

-содержание в исправном состоянии ограждений -15; 

-содержание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии 

территории, прилегающей к дому - 20; 

-наличие зеленых насаждений и цветников - 15;  

-наличие номерного знака и аншлага с названием улицы на доме-10. 

 

 

4.Порядок подведения итогов. 

4.1 Итоги смотра - конкурса подводятся конкурсной комиссией с выездом на 

объекты с заполнением членами комиссии оценочных листов. 

4.2 Среди конкурсных объектов определяется победитель (первое место) и 

призеры (второе и третье места). 

4.3 Протокол итогового заседания конкурсной комиссии после подписания 

председателем и членами комиссии направляется на утверждение главой 

Тишанского сельского поселения,  соответствующим постановлением. 

4.4 В течение месяца после издания постановления главы Тишанского 

сельского поселения  об утверждении итогов смотра - конкурса на объектах, 

победивших в смотре-конкурсе и удостоенных почетных званий в 

номинациях  «Двор образцового порядка», администрация Тишанского 

сельского поселения размещает металлические таблички размером 300х400 

мм с соответствующим текстом. 

4.5 Результаты смотра-конкурса освещаются в средствах массовой 

информации. 

 

5. Награждение и поощрение победителей. 

5.1 Победители смотра-конкурса награждаются 

грамотами, дипломами:  

За первое место – Почетной грамотой главы Тишанского сельского 

поселения и табличкой с текстом в номинациях   «Двор образцового 

порядка». 



За второе и третье места – дипломами главы Тишанского сельского 

поселения 

5.2 Победители смотра-конкурса награждаются 

денежной премией: 

Первое место – 10 тыс. руб. 

Второе место - 5 тыс. руб. 

Третье место - 3 тыс. руб. 

5.3 Денежная премия выплачивается победителям в течении месяца со дня 

вынесения постановления об объявлении результатов смотра-конкурса. 

5.4 Награждение победителей производится из средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования по разделу «Благоустройство».  

 


