Администрация
муниципального образования городское поселение
город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 04 » мая 2015 г.

№50

Об организации городского конкурса «Весна Великой Победы»
на лучшее оформление фасадов зданий, строений посвященное
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В целях повышения уровня внешнего благоустройства города Боровска,
создания праздничной атмосферы в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий, посвященных празднованию 70-летию Победы и с целью
патриотического воспитания молодого поколения
Постановляю:
1. Организовать городской конкурс "Весна Великой Победы" (далее - конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса (Приложение 1).
2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса (Приложение 2).
3. Провести на территории муниципального образования городское поселение город
Боровск городской конкурс "Весна Великой Победы" с 1 апреля по 8 мая 2015года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИП главы администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск
Исп. Мурашова Н.А.
отп. 4 экз.
2- в дело;
1- организационно-контрольный отдел;
1-отдел муниципального хозяйства

М.П.Климов

Приложение 1
Утверждено
Постановлением
Главы администрации
муниципального образования
городское поселение
город Боровск
от «04» мая 2015 г. № 50
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
"ВЕСНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса "Весна
Великой Победы" (далее - конкурс), критерии конкурсного отбора.
Период проведения конкурса: ежегодно с 1 апреля по 8 мая. Конкурс организуется и
проводится администрацией городского поселения город Боровск на территории
муниципального образования городское поселение город Боровск.
Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии
определяется настоящим Положением администрацией города (Приложение 2).
Информация и итоги конкурса в обязательном порядке публикуется в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации.
2. Основные задачи конкурса
Основными задачами конкурса являются стимулирование повышения уровня
внешнего благоустройства города Боровска, создание праздничной атмосферы в период
подготовки, оформления и проведения праздничных мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия Победы и с целью патриотического воспитания молодого
поколения.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие жители города Боровска,
организации, предприятия, службы независимо от форм собственности, общественные
объединения (далее - участники).
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Творим добро своими руками» - лучший оформленный и благоустроенный
жилой дом и прилегающая к нему территория;
3.2.2. «И пусть поколения знают» - лучшая оформленная и благоустроенная детская
площадка, придомовая территория многоквартирного дома или место массового отдыха;
3.2.3. «Победный май» - лучшее оформленное и благоустроенное торговое предприятие;
3.2.4. «Мы этой памяти верны» - лучшее оформленное и благоустроенное
промышленное предприятие; организация, служба;
3.2.5. «Цветущая история» - лучшая оформленная тематическая клумба;
3.3. Участники в срок с 1 апреля по 7 мая подают заявки установленной формы
(Приложение 3) для участия в администрацию города по адресу: г. Боровск, ул.
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Советская, д. 5, организационно-контрольный отдел, кабинет № 29 или по электронной
почте borovsk.adm@gmail.com.
3.4. Итоги конкурса подводятся комиссией на основе анализа предоставленных
материалов или выездов на место.
4. Критерии оценки участников конкурса
4.1. Определение победителей в номинации «Творим добро своими руками»,
осуществляется по следующим показателям:
- фасад дома (окна, карниз), входная группа (калитка, ворота) должны быть покрашены,
иметь ухоженный вид;
- ограждения дома должны быть в исправном состоянии, с внешней стороны ограждения
не должно быть мусора, строительных материалов, разукомплектованного, брошенного
автотранспорта и т.д.;
- красочное и тематическое оформление клумб, газонов, зеленых зон;
- по возможности: наличие праздничных тематических фигур; тематически украшены и
декоративно оформлены фасад дома (окна, карниз), входная группа (калитка, ворота); 4.2. Определение победителей в номинации «И пусть поколения знают» осуществляется
по следующим показателям:
- малые архитектурные формы отремонтированы, покрашены;
- газоны озеленены, без следов вытаптывания, без складирования на них мусора,
строительных материалов; без разукомплектованного и брошенного автотранспорта;
- оборудованы места для отдыха;
- оборудованы детские игровые и спортивные площадки, песочницы наполнены песком;
- размещены элементы благоустройства двора (поделки), выполненные жителями;
- выполнено ограждение двора зеленой изгородью или выполнены посадки зеленых
насаждений (зеленая зона);
- красочность и тематическое оформление клумб, газонов, зеленых зон, детских площадок
и подъездов;
4.3 Определение победителей в номинациях «Победный май» и «Мы этой памяти верны»
осуществляется по следующим показателям:
- фасад здания (окна, карнизы), входная группа должны быть покрашены, иметь
ухоженный вид; иметь элементы декора, в соответствии с тематическим направлением;
-оформление фасада, вывески, поздравительные баннеры, праздничная иллюминация
торговых предприятий;
- газоны озеленены, без следов вытаптывания, стоянки автотранспорта; без складирования
на них мусора, строительных материалов, строительных и бытовых отходов;
- красочность и тематическое оформление клумб, газонов, зеленых зон;
- красочность и оригинальность внутреннего оформления: торговые залы, витрины и т.д.;
- наличие праздничных пневмофигур; наличие тематических фигур и объектов;
- наличие договора на вывоз ТБО;
4.4 Определение победителей в номинации «Цветущая история» осуществляется по
следующим показателям:
- проявление творческой инициативы в оформлении клумбы, соответствующая
тематическая направленность;
-ухоженный вид клумбы;
- использование в оформлении клумбы цветов различных сортов и видов, вазонов;
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- содержание ограждений клумбы в исправном состоянии;
- качественность уборки территории вокруг клумбы
- оригинальное тематическое название клумбы.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся комиссией на основе анализа представленных материалов
или выездов на место.
5.2. В период с 1 по 8 мая комиссия проводит:
- оценку материалов, представленных для участия в конкурсе, в том числе с выездом на
место;
- подведение итогов конкурса.
5.3. Участники, набравшие большинство голосов в ходе голосования на заседании
конкурсной комиссии, признаются победителями конкурса.
5.4. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города.
5.5. Все участники Конкурса, награждаются благодарственными письмами. Победители
конкурса награждаются дипломами и памятными призами в праздничной обстановке 9
мая 2015 года.
6. Финансовое обеспечение конкурса
6.1. Приобретение материалов и выполнение работ по оформлению осуществляется за
счет средств участников конкурса;
6.2. Финансирование расходов на награждение призеров осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск.
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Приложение №2
к Постановлению о проведении
городского конкурса
«Весна Великой Победы»
от 03.03.2015г. № 50
Состав конкурсной комиссии
Климов М.П. - ВрИП главы администрации городского поселения город Боровск,
председатель комиссии;
Петраков А.А. - заместитель главы администрации городского поселения город Боровск,
заместитель председателя комиссии;
Степочкина Л.В. - заместитель главы администрации городского поселения город
Боровск, член комиссии;
Кузнецов Н.В.- глава муниципального образования городского поселения город Боровск,
член комиссии (по согласованию);
Файнгерц Л.Е.- почетный гражданин города Боровска член комиссии (по согласованию);
Орлов Д.В. – депутат Городской Думы, член комиссии (по согласованию);
Кузёмкина Г.С. – главный редактор газеты «Боровские известия» (по согласованию).
Мурашова Н.А.- эксперт по работе со СМИ администрации городского поселения город
Боровск, секретарь комиссии.
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Приложение №3
к Постановлению о проведении
ежегодного городского конкурса
«Весна Великой Победы»
от 03.03.2015г. №50
ВрИП главы администрации МО ГП город Боровск
М.П. Климову
от
Фамилия

Имя

Отчество

Телефон

Адрес

Заявка
Просим Вас включить ______________________________________________
в число участников конкурса «______________________________________»
в номинации_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«_____»_______________2015г.

___________________/____________________/
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