
 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Пижанского района 

от 21.05.2020 № 88 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  конкурса по благоустройству 

среди поселений Пижанского района. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения районного 

конкурса по благоустройству на звание «Самая красивая деревня Пижанского района», 

«Самая красивая улица Пижанского района», «Лучшая   усадьба Пижанского района». 

 

1.2. Конкурс проводится ежегодно с мая по сентябрь в два этапа: Первый этап – на 

уровне поселений, второй – районный. 

1.3. В районном конкурсе по благоустройству на звание «Самая красивая  деревня 

Пижанского района», «Самая красивая улица Пижанского района», «Лучшая усадьба 

Пижанского района» принимают участие по одной деревне, по одной улице и одной 

усадьбе от каждого поселения – победители первого этапа конкурса, отобранные 

специальными комиссиями администраций поселений.  

1.4. Победители конкурса предыдущих лет, могут участвовать повторно в данном 

конкурсе не ранее чем через три года. 

 

2. Организация Конкурсов 

2.1. Организатор конкурса ежегодно обеспечивает опубликование данного Положения 

на официальном сайте Администрации Пижанского района, а также в газете «Сельские 

Вести. Пижанка» до 15 мая. 

2.2. В целях обобщения и анализа конкурсных материалов, а также для осуществления 

взаимодействия с органами местного самоуправления и подведения итогов Конкурсов 

утверждается оргкомитет (Прилагается).  

В  состав оргкомитета включаются руководители и специалисты администрации 

Пижанского района, члены общественных объединений и организаций, главы 

поселений. 

Положение и состав оргкомитета утверждается Постановлением администрации 

Пижанского района Кировской области. Комиссии сельских и городского поселения 

утверждаются главами поселений. 

Оргкомитет: 

- оказывает консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по оформлению конкурсных материалов; 

- проводит проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных на 

конкурс материалах, в том числе с выездом на место; 

- проводит прием конкурсных материалов, проверку их комплектности и соответствия 

установленному порядку оформления; 

- принимает решение о возврате конкурсных материалов в случае их несоответствия 

установленного положения.  



- обобщает и анализирует конкурсные материалы; 

- при необходимости запрашивает дополнительную информацию от органов местного 

самоуправления муниципальных образований; 

- принимает решение о снятии материала с конкурса в случае установления 

недостоверной информации в представленных конкурсных материалах; 

-  подводит итоги Конкурса и определяет их победителей. 

2.3. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей его членов. Решение принимается открытым голосованием по каждому 

претенденту на призовое место простым большинством голосов. При равном 

количестве голосов «за» и «против» голос председателя оргкомитета является 

решающим. 

Решение оргкомитета оформляется протоколом. 

2.4. Финансирование организации и проведения Конкурсов осуществляется за счет 

средств районного бюджета и бюджета поселений. 

2.5. В смете затрат на организацию и проведение Конкурсов предусматриваются 

средства на: 

- памятные подарки победителям и  призерам   Конкурса; 

- оплату изготовления и оформления дипломов, благодарственных писем. 

Смета затрат на организацию и проведение Конкурса утверждается председателем 

оргкомитета или его заместителем. 

 

3. Требования к конкурсным материалам и порядок подачи заявок на участие в 

Конкурсах. 

Итоги первого этапа конкурса в поселениях подводятся до 15 августа. 

3.1. Для участия в районном этапе конкурса конкурсные материалы представляются в 

оргкомитет с 15 августа до 1 сентября текущего года. 

3.2. Участники  конкурса по благоустройству  на звание «Самая красивая деревня 

Пижанского района», «Самая красивая улица Пижанского района»  представляют 

оргкомитету следующие конкурсные материалы: 

3.2.1. Краткую характеристику истории создания деревни, улицы с приложенными 

фотографиями. 

3.3.  В   конкурсе   на звание «Лучшая усадьба Пижанского района» принимают 

участие  дома, квартиры (кроме многокватирных домов) с приусадебным участком. 

3.3.1. Представляют Организатору конкурсов следующие конкурсные материалы: 

история создания дома, (квартиры), краткое описание и особенности оформления    с   

фото, с указанием адреса   и ФИО хозяина. 

3.3.2.   Фотографии должны отражать общий вид деревни, улицы,  дома,  ограждения,  

цветников, газонов, зоны отдыха и пр. 

3.4. Конкурсные материалы предоставляются Организатору конкурса в установленные  

сроки. 

 

4. Подведение итогов конкурсов 

4.1. Результаты Конкурса подводятся ежегодно на Богородской Ярмарке. 

4.2. Участникам конкурсов, занявшим призовые места, вручаются дипломы 1, 2 и 3 

степеней и подарки. 

4.4. Организаторы конкурса проводят освещение результатов проведения Конкурсов в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Пижанского 

района. 



  

 

 


