Администрация 
рабочего поселка Тонкино
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление
 

06.07.2021                                                                                                           № 82


О проведении смотра-конкурса по благоустройству на территории р.п.Тонкино



С целью привлечения населения р.п.Тонкино к благоустройству населенных пунктов, активизации творческой инициативы жителей по организации придомовых территорий, создания цветников и малых архитектурных форм, в соответствии с решением поселкового Совета р.п. Тонкино № 10 от 25.06.2018г. «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования р.п.Тонкино Тонкинского района Нижегородской области» и Положением о конкурсе по благоустройству на территории муниципального образования р.п.Тонкино, утвержденным Тонкинским поселковым Советом от 05.07.2011г. №19, администрация р.п. Тонкино             п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить смотр-конкурс по благоустройству на территории р.п. Тонкино в соответствии с Положением с 12.07.2021 года, итоги подвести 12.08.2021 года (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии:
Шубин Алексей Николаевич – председатель (по согласованию),
Члены комиссии:
Киселев Владимир Николаевич (глава администрации р.п. Тонкино)
Груздева Ольга Николаевна (по согласованию)
Безрукова Юлия Борисовна (по согласованию)
Крутцова Оксана Васильевна (по согласованию)
Новожилова Александра Ивановна (по согласованию)
Груздев Сергей Петрович (по согласованию).
3. Награждение победителей произвести на праздновании Дня поселка, Центральный парк р.п. Тонкино 14 августа 2021 г.



Глава администрации                                                                         В.Н.Киселев


Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Тонкино
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
От 06.07.2021 № 82  


Смотр-конкурс по благоустройству 
на территории р.п. Тонкино

Конкурс проводится с 12.07.2021 года по 12.08.2021 года

Принять участие в конкурсе могут:
- жители частного сектора и многоквартирных домов;
- руководители предприятий и организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности;
- председатели домовых и уличных комитетов.       

Критерии и оценки:
- общий вид жилого дома и других строений;
- сохранность и общая привлекательность постройки, восстановление потерянных элементов, состояние заборов, ворот, калиток;
- наличие на доме наличников, украшений и других элементов;  
- чистота и порядок на прилегающей территории; 
- наличие зеленых насаждений, клумб;
- творческая фонтазия в создании малых архитектурных форм;
- отсутствие самовольных построек на территории земельного участка;
- наличие у дома емкости с водой, противопожарного инвентаря;
- интенсивность и использование земельного участка. 

Номинации:
1.1. Дом образцового содержания (многоквартирный дом):
1.2. По номинации «Лучшая частная усадьба (индивидуальный жилой дом)»:

1.3. По номинации «Самая благоустроенная территория предприятия (участники - юридические лица, индивидуальные предприятия)»

Подведение итогов и награждение победителей.
Итоги конкурса подводятся комиссией 12.08.2021 года.
Победители награждаются дипломами и денежными премиями в размере:

Номинация «Дом образцового содержания (многоквартирный дом)» 
1 – место  - 3000 руб.
2 – место – 2000 руб. 
3 – место – 1500 руб.

Номинация «Лучшая усадьба»
1 – место  - 3000 руб.
2 – место – 2000 руб. 
3 – место – 1500 руб.

Номинация «Самая благоустроенная территория предприятия» (участники - юридические лица)
1 – место - 1500 руб.   
2 – место – 1200 руб.   
3 – место – 1000руб.

Награждение победителей производится на праздновании Дня поселка, Центральный парк р.п. Тонкино 14 августа 2021 г.
Заявки на участие принимаются по тел. 4-77-97 или по электронной почте HYPERLINK "mailto:p.a.tonkino@mail.ru" p.a.tonkino@mail.ru до 12 августа 2021 г.

