
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
08.10.2019                                                                                                 № 42 

с. Павловка 
 

 Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о  проведении конкурса по благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов 
Павловского сельсовета на звание  «Лучшая территория учреждения», «Лучшая 
усадьба», «Образцовое содержание придомовой территории жилого дома», 
«Образцовое содержание придомовой территории многоквартирного жилого 
дома».                                    
                        

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние, повышения 
уровня благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов 
Павловского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в соответствии с Постановлением № 26 от 16.04.2019 «О 
проведении конкурса по  благоустройству, озеленению, улучшению санитарного 
состояния на территории Павловского сельсовета на звание: «Лучшая территория 
учреждения», «Лучшая усадьба», «Образцовое содержание придомовой 
территории жилого дома», «Образцовое содержание придомовой территории 
многоквартирного жилого дома, руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении конкурса по благоустройству, 
озеленению, улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов 
Павловского сельсовета на звание «Лучший населенный пункт», «Лучшая 
территория учреждения», «Лучшая усадьба», «Образцовое содержание 
придомовой территории жилого дома», «Образцовое содержание придомовой 
территории многоквартирного жилого дома»,  приложение 1. 

2. Утвердить комиссию по подведению итогов проведения мероприятий по 
благоустройству и озеленению населенных пунктов муниципального образования 
Павловский сельсовет в составе, согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Павловского 
сельсовета от 10.10.2017 № 60 ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении конкурса по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территорий 
населенных пунктов Павловского сельсовета на звание «Лучший населенный 
пункт», «Лучшая территория учреждения», «Лучшая усадьба», «Образцовое 
содержание придомовой территории жилого дома», «Образцовое содержание 
придомовой территории многоквартирного жилого дома». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  
официальному опубликованию в газете «Экран-информ»-РЕГИОН» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Павловский 
сельсовет. 

  
Исполняющая полномочия  
Главы Павловского сельсовета                                                   И.Б. Юрманова 



 Приложение 1 
к постановлению администрации  
Павловского сельсовета 

           № 41 от 01.10.2019г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.Общие положения. 
 Конкурс по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного 
состояния территорий населенных пунктов Павловского сельсовета на звание  
«Лучшая территория учреждения», «Лучшая усадьба», «Образцовое содержание 
придомовой территории жилого дома», «Образцовое содержание придомовой 
территории многоквартирного жилого дома»                                   проводится 
ежегодно с июня по сентябрь текущего года                                                        с 
подведением итогов на основании постановления администрации Павловского 
сельсовета. 

2. Цели и задачи. 
 Целями и задачами проведения конкурса являются: 
- повышение уровня активности, творческой инициативы жителей   по 
обустройству  населенных пунктов, своих усадеб и учреждений; 
- повышение общей культуры быта и поведения населения ; 
- повышение ответственности эксплуатирующих и обслуживающих организаций 
муниципального фонда к своим обязанностям по благоустройству территорий; 
- привлечение населения к охране окружающей среды. 
 

3. Участники конкурса. 
 В конкурсе принимают участие все учреждения и предприятия не зависимо 
от форм собственности, находящиеся на территории Павловского сельсовета, 
жители   проживающие на территории Павловского сельсовета. 

«Лучшая территория учреждения» - оценка до 10 баллов: 

- благоустройство прилегающей территории, в т.ч. хорошее состояние  
отмосток, тротуаров, ограждений; 
- озеленение территории, наличие клумб с цветами, декоративных кустарников, 
отсутствие сорной растительности, скошенные газоны; 
- наличие и состояние малых архитектурных форм; 

«Лучшая усадьба» - оценка до 5 баллов: 

- фасад жилого дома должен иметь красивый вид (побелен, покрашен),с 
указателем номера дома и названия улицы; 
- ограждение вокруг дома должно быть в хорошем состоянии, покрашено, 
побелено;  
- отсутствие клеток с домашней птицей перед фасадом дома (металлолом, 
сломанный недействующий транспорт); 
- отсутствие мусора, строительных материалов, сорной растительности; 
- в палисадниках наличие зеленых декоративных насаждений, цветов элементов 
малой архитектуры; 
- внутренняя территория усадьбы имеет хороший эстетический вид; 
«Образцовое содержание придомовой территории жилого дома»- оценка до 5 

баллов: 
  - отсутствие мусора на улице, строительных материалов, скошенная сорная 
растительность; 
- фасад жилого дома должен иметь хороший вид (побелен, покрашен); 
- в палисадниках наличие зеленых декоративных насаждений, цветов элементов 



малой архитектуры; 
       «Образцовое содержание придомовой территории многоквартирного жилого 
дома»-   оценка до 5 баллов: 
 - фасад многоквартирного жилого дома должен иметь красивый вид (побелен, 
покрашен); 
 - в палисадниках наличие зеленых декоративных насаждений, цветов, элементов 
малой архитектуры; 
                                         
                                          5. Подведение итогов 
           Подведение итогов осуществляет общественная комиссия, состоящая из 
представителей  администрации сельсовета и представителей местного 
населения. 
           Итоги подводятся по бальной системе в каждой номинации по  показателю, 
результаты суммируются, и высчитывается средний балл. 
 Администрация Павловского сельсовета издает постановление. 
          Присуждаются призовые места с вручением денежных премий и  
благодарственных писем в номинациях: 
              «Лучшая усадьба»  

Общая сумма за  I место составляет 1200 рублей, 
Общая сумма за  II место составляет 500 рублей, 
Общая сумма за  III место составляет 300 рублей, 
              «Образцовое содержание придомовой территории жилого дома»,          

«Образцовое содержание придомовой территории многоквартирного жилого 

дома»; 

        Победителю вручается призовой переходящий кубок в номинации: 
«Лучшая территория учреждения». 

 
            Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 
           Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
            
 
                                                                                                 



  Приложение 2 
 к постановлению администрации  
 Павловского сельсовета 
 № 41 от 01.10.2019г. 

 
СОСТАВ 

общественной комиссии по благоустройству   
при администрации Павловского сельсовета, утвержденная 

постановлением администрации Павловского сельсовета Назаровского 
района красноярского края 17.04.2019г. № 27  

 
 
Председатель комиссии-  
                   Цибульский В.И.- глава Павловского сельсовета 
Заместитель председателя – 
                       Пашкова Г.И.- уборщик служебных помещений МБОУ  
                  «Павловская СОШ»,староста с. Павловка ( по согласованию) 
Секретарь комиссии-  
                  Юрманова И.Б.- заместитель главы сельсовета 
 
Члены комиссии :  
 
                    Шаленко С.В.-    начальник Павловского участка МУП      
                                               ЖКХ( по согласованию) 
                     Гадиров Р.В.О.- исполняющий обязанности заведующего  
                                                       филиала № 4 «Павловская врачебная  
                                                       амбулатория» КГБУЗ  НРБ №2, , депутат  
                                                       Назаровского районного Совета депутатов  
                                                       (по согласованию) 
                         Кодитя Е.С.-         гл.специалист по финансовому анализу и  
                                                       социально-экономическому планированию  
                                                       администрации Павловского сельсовета 
                         Межаев В.П.-       ЗАО « Назаровское», водитель, Председатель  
                                                       Павловского сельского Совета депутатов 
                                                       ( по согласованию) 
                         Родина О.В.-        специалист 1категории по имуществу  
                                                       территории, решению вопросов по 
                                                       благоустройству и земельных отношений                                               
                     Тараскина Л.В.- председатель Совета ветеранов войны и  
                                                       труда Павловского сельсовета , пенсионер  
                                                       ( по согласованию) 
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