
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 20.05.2021 года № 1018 
 

(в редакции постановления администрациии МО 

«Приморский муниципальный район»  

от 28.04.2022 г. № 866)  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе  

по благоустройству территорий населенных пунктов  

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

ежегодного конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области, определяет требования к участникам и конкурсным 

заявкам, порядок их предоставления, сроки проведения Конкурса. 

2. Ежегодный конкурс по благоустройству территорий населенных 

пунктов муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области (далее - Конкурс) проводится в целях привлечения 

населения Приморского района к наведению порядка на территории 

домовладений, предприятий и организаций всех форм собственности. 

Задачами Конкурса являются: 

привлечение внимания населения, предприятий, организаций, 

учреждений, индивидуальных предпринимателей (далее - предприятий) к 

вопросам благоустройства; 

воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым 

участкам, оборудованию и содержанию улиц, дворов, объектов малых 

архитектурных форм; 

озеленение прилегающих территорий многоквартирных и частных 

домов, производственных объектов, зданий, принадлежащих предприятиям.   

3. Организатором Конкурса является администрация 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в лице 

Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 



 
 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

II. Участники Конкурса 

 

4. В конкурсе принимают участие жители, коллективы предприятий, 

учреждений, организаций, товарищества собственников жилья, а также 

собственники жилья независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, находящиеся на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

5. Заявки на участие в Конкурсе (далее - Заявка), подаются по 

установленной форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

6. Заполненные Заявки принимаются к учету в случаях направления 

их следующими способами: 

почтой по адресу 163002 г. Архангельск пр. Ломоносова дом 30; 

на электронную почту: gkh@primadm.ru (с пометкой «На конкурс по 

благоустройству»); 

лично в администрацию по адресу 163002 г. Архангельск пр. 

Ломоносова дом 30 каб. № 35. 

7. Одна Заявка может участвовать в одной номинации.  

 

III. Порядок организации и проведение конкурса 

8. Конкурс проводится ежегодно в весенне-летний период.  

9. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – сбор конкурсных материалов; 

II этап – оценка благоустройства объектов, подведение итогов.  

10. Сроки приёма Заявок указываются в информационном сообщении 

о проведении Конкурса, согласно Приложению 2. 

11. Основные понятия:  

Домовладение – территория, закрепленная за отдельным жителем, либо 

семьей; 

Дворик – пространство земли, прилежащее к дому, жилым и 

хозяйственным помещениям. 

12. Конкурс проводится по шести номинациям: 

 «Лучшее домовладение» – среди жителей частных домов; 

«Лучший дворик» - среди многоквартирных домов; 

«Лучший подъезд жилого многоквартирного дома образцового 

состояния» - среди жителей, многоквартирных домов; 
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«Лучшая территория образовательного учреждения» - среди 

общеобразовательных (школьных, дошкольных) учреждений; 

«Лучший рабочий (дворник) по уборке территорий» - среди работников 

по уборке территорий; 

«Лучшая благоустроенная территория муниципального образования 

сельского поселения» - среди муниципальных образований. 

IV. Порядок работы рабочей группы 

13. С целью оценки поступивших на Конкурс Заявок создается 

рабочая группа, состав которой утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

14. На основании поступивших заявок с фотоматериалами 

(видеоматериалами) на участие в Конкурсе, члены рабочей группы посещают 

муниципальное образование сельское поселение, либо на основании 

поступивших фотоматериалов выявляют победителей Конкурса по каждой 

номинации. 

15. Основные показатели, определяющие победителей в конкурсе:  

Номинация «Лучшее домовладение»: 

опрятный внешний вид домовладения - оригинальность и единое 

композиционное оформления усадьбы;  

наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме;  

содержание в чистоте и порядке прилегающей территории, целостность 

ограждений;  

наличие зеленых насаждений, цветников, установка вазонов. 

Номинация «Лучший дворик»: 

содержание прилегающей территории в надлежащем состоянии; 

наличие зеленых насаждений, цветников, уголков отдыха; 

наличие малых архитектурных форм (скамейки, урны); 

состояние покрытия подхода (подъезда) к зданию; 

количество дополнительно высаженных деревьев и кустарников; 

Номинация «Лучший подъезд жилого многоквартирного дома образцового 

состояния»: 

 соблюдение требуемого состояния лестничных клеток; 

 наличие наружного освещения у входа в подъезд и на лестничных 

площадках; 

 наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квартир на 

дверях; 

 исправность оконных и дверных блоков в подъезде; 



 
 

 исправность лестничных перил и почтовых ящиков; 

 наличие скамеек и урн возле подъездов. 

Номинация «Лучшая территория образовательного учреждения»:  

 рациональное использование территории; 

 содержание территории в чистоте и порядке; 

обустройство и содержание малых архитектурных форм, пешеходных 

дорожек, площадок, декоративных ограждений и других элементов 

благоустройства; 

наличие вывески; 

композиционная завершённость. 

Номинация «Лучший рабочий (дворник) по уборке территорий»: 

по рекомендации глав муниципальных образований сельских 

поселений, руководителей управляющих компаний, председателей 

товариществ собственников жилья. 

Номинация «Лучшая благоустроенная территория муниципального 

образования сельского поселения»: 

территория муниципального образования сельского поселения очищена 

после зимнего сезона; 

проведены работы по благоустройству территории памятников, в 

скверах, на воинских захоронениях и кладбищах; 

обеспечен своевременный вывоз бытового мусора, ликвидированы 

несанкционированные свалки мусора; 

организована уборка и благоустройство вокруг объектов социальной 

сферы, коммунального - бытового назначения; 

наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на зданиях, 

строениях и сооружениях. 

  

V. Награждение победителей конкурса 

16. Рабочая группа определяет победителей Конкурса. 

17. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

ценными подарками в следующих размерах: 

«Лучшее домовладение» – 5 подарков по 3 000 рублей; 

«Лучший дворик» – 5 подарков по 2 500 рублей; 

«Лучший подъезд жилого многоквартирного дома образцового состояния» - 4 

подарка по 2 500 рублей; 

«Лучшая территория образовательного учреждения» - 5 подарков по 4 500 

рублей; 

«Лучший рабочий (дворник) по уборке территорий» - 5 подарков по 2 000 



 
 

рублей; 

«Лучшая благоустроенная территория муниципального образования 

сельского поселения» - один подарок в размере 10 000 рублей и вручение 

переходящего кубка «Самая благоустроенная территория». 

18. Награждение победителей Конкурса проводится на Совете глав 

муниципальных образований сельских поселений в июле текущего года.  

19. Итоги ежегодного конкурса оформляются распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» на основании протокола заседания рабочей группы и размещаются в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник Приморского 

района». 


