
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 апреля  2016 года № 192  

р.п. Ачит 

О проведении конкурса на звание  

«Самое благоустроенное территориальное управление администрации 

 Ачитского городского округа в 2016 году» 

 

 

Руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского городского округа, в целях 

активизации деятельности органов местного самоуправления, учреждений, 

предприятий, организаций и жителей Ачитского городского округа по наведению 

чистоты и порядка на территориях населенных пунктов Ачитского городского 

округа, повышения уровня благоустройства, санитарного состояния территорий и 

обеспечения экологического, санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения и окружающей среды в Ачитском городском округе, администрация 

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести конкурс на звание «Самое благоустроенное 

территориальное управление администрации Ачитского городского округа в 2016 

году». 

2. Утвердить: 

1) Положение о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 

территориальное управление администрации Ачитского городского округа в 2016 

году» (приложение); 

2) Состав комиссии по организации и проведению конкурса на звание 

«Самое благоустроенное территориальное управление администрации Ачитского 

городского округа в 2016 году» (приложение); 

3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа обеспечить участие территорий в конкурсе на звание «Самое 

благоустроенное территориальное управление администрации Ачитского 

городского округа в 2016 году». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш путь» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.. 

 

И.о. главы городского округа                                                                                    А.В. Торопов 
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Утверждено 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 апреля 2016 г. № 192           
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное территориальное управление 

администрации Ачитского городского округа в 2016 году» 

 

Глава I. Цели конкурса 

 

1. Конкурс на звание «Самое благоустроенное территориальное управление 

администрации Ачитского городского округа в 2016 году» (далее – конкурс) проводится в 

целях: 

1) активизации деятельности органов местного самоуправления, учреждений, 

предприятий, организаций и жителей Ачитского городского округа по наведению чистоты и 

порядка на территориях населенных пунктов Ачитского городского округа; 

2) повышения уровня благоустройства, санитарного состояния территорий и 

обеспечения экологического, санитарно – эпидемиологического благополучия населения и 

окружающей среды в Ачитском городском округе; 

3) выявления самого благоустроенного территориального управления администрации 

Ачитского городского округа в 2016 году; 

4) обобщения и распространения положительного опыта победителя конкурса в других 

территориальных управлениях администрации Ачитского городского округа. 

 

Глава II. Порядок проведения конкурса 

 

2. Организаторами конкурса являются администрация Ачитского городского округа. 

3. В конкурсе принимают участие все территориальные управления администрации 

Ачитского городского округа. 

4. Время проведения конкурса – с 25.04.2016 по 15.12.2016 года. 

5. Конкурс проводится по 3 категориям: 

I категория:  

---    Ачитское территориальное управление; 

---   Уфимское территориальное управление. 

II категория: 

---   Афанасьевское территориальное управление; 

---   Бакряжское территориальное управление; 

---   Заринское территориальное управление; 

---   Русскопотамское территориальное управление; 

---   Большеутинское территориальное управление. 

 

 III категория: 

---   Верхтисинское территориальное управление; 

---   Каргинское территориальное управление; 

---   Ключевское территориальное управление; 

---   Арийское территориальное управление. 

6. При проведении конкурса деятельность территориальных управлений за 2016 год 

оценивается по показателям, указанным в таблице:  
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N  

п/п 

Показатели             Система оценки           

1  2                  3                  

Нормативно – правовые основания деятельности 

1. Наличие в плане работы территориального 

управления системы мероприятий, 

направленных на улучшение условий 

проживания граждан, повышение уровня 

благоустройства, санитарного состояния 

территории 

1 балл при наличии 

2. Наличие предупреждений (фото  места 

нарушения до и после составления 

предупреждения) 

0,5 балла за каждое выданное/выполненное 

предупреждение 

3. Наличие составленных административных 

протоколов и рассмотренных 

административной комиссией 

1 балл за каждый административный 

протокол 

Организация мероприятий по улучшению условий проживания населения, повышению 

уровня благоустройства, санитарного состояния территорий 

4. Организация работы с учреждениями, 

предприятиями и организациями различных 

форм собственности: 

1) обеспечение участия учреждений, 

предприятий, организаций в мероприятиях, 

проводимых территориальным 

управлением; 

2) проведение смотров – конкурсов на 

звание «Лучшее предприятие (учреждение, 

организация) территориального 

управления» (архитектурно-дизайнерское 

оформление, санитарное состояние и 

благоустройство территории, содержание 

зеленых насаждений, оформление фасадов 

зданий и пр.); 

3) иное (указать) 

 

 

 

1 балл за каждое участие 

 

 

1 балл за каждый проведенный конкурс 

 

 

 

 

 

1 балл за каждое мероприятие 

5. Организация работы по сносу ветхого, 

аварийного жилья 

до 5 баллов 

6. Организация приема вторсырья до 3 баллов 
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7. Организация работы с жителями 

территориального управления: 

1) организация и проведение смотров-

конкурсов на звание «Улица Образцового 

содержания», «Дом высокой культуры и 

быта», «Образцовый дом», «Лучшая 

клумба», «Лучший двор», «Лучший 

подъезд», «Лучший балкон» и пр.; 

2) организация и проведение экологических 

акций (на местном, районном, областном 

уровне); 

3) наличие общественных  организаций; 

4) организация мероприятий по созданию и 

сохранению достопримечательностей ТУ, 

объектов культурно- исторического 

наследия (памятников истории (в т.ч. – 

воинам ВОВ), культуры и пр.), их 

использование и популяризация; 

5) иное (указать) 

 

 

1 балл за каждый проведенный конкурс 

 

 

 

 

1 балл за участие 

 

 

1 балл за каждую организацию 

 

1 балл за каждое мероприятие 

 

 

1 балл за каждое мероприятие 

8. Качественное оформление конкурсных 

материалов 

до 2 баллов 

Фактическое состояние территории 

 (внешний облик, благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов ТУ) 

9. Внешнее состояние улиц (отсутствие 

мусора, досок, стройматериалов, кирпичей, 

блоков, куч щебня и  дров, наличие урн для 

мусора, наличие освещения улиц) 

1 балл при удовлетворительном состоянии 

10. Озеленение улиц (количество посаженных 

деревьев) 

1 балл - 10 саженцев 

11. Мероприятия. направленные на улучшение 

состояния дорог и тротуаров населенных 

пунктов 

1 балл за каждое мероприятие 

12. Состояние жилых домов (состояние 

фасадов домов, покраска палисадников, 

исправность заборов, наличие цветов в 

палисадниках), наличие указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов 

при удовлетворительном состоянии: 

80-100 % - 5 баллов; 

70-80 % - 3 балла; 

50-70 % - 2 балла; 

менее 50% - 1 балл. 

13. Организация мест отдыха для детей и 

взрослых                

1 балл при наличии 

14. Состояние учреждений, предприятий, 

организаций (архитектурно – дизайнерское 

оформление фасадов зданий, содержание 

зеленых насаждений, санитарное состояние, 

благоустройство их территории) 

1 балл при удовлетворительном состоянии 

15. Соблюдение правил пожарной безопасности 

на территории населенных пунктов 

1 балл при соблюдении 
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16. Ликвидация мест несанкционированного 

размещения отходов 

присуждаются баллы в зависимости от доли 

ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

отходов: 

80 - 100 % - 3 балла;     

50 - 80 % - 2 балла;       

30 - 50 % - 1 балл.         

17. Содержание площадок для временного 

хранения твердых бытовых отходов 

1 балл при удовлетворительном состоянии   

18. Обустройство, содержание и охрана 

источников нецентрализованного 

водоснабжения – родников, колодцев 

1 балл за каждый объект 

19. Наличие мест водозабора для нужд 

пожаротушения 

1 балл при наличии 

20. Содержание мест захоронения (оформление 

кладбищ, обустройство и т.д.) 

1 балл при удовлетворительном состоянии 

21. Наличие публикаций о благоустройстве 

населенных пунктов территориального 

управления в СМИ («Наш путь», 

«Городок»), на официальном сайте 

Ачитского городского округа 

1 балл за каждую публикацию 

22. Отсутствие обращений граждан с жалобами 

на условия проживания, уровень 

благоустройства, санитарное состояние 

территории 

1 балл при отсутствии обращений 

 

7. Члены конкурсной комиссии вправе запрашивать у участников конкурса 

дополнительную информацию, получать разъяснения по представленным конкурсным 

материалам. 

Члены конкурсной комиссии вправе осуществлять проверку представленных конкурсных 

материалов с выездом на место. 

Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке представляемых 

материалов. 

8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей ее членов. Решение принимается открытым голосованием по каждому 

претенденту в каждой категории простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

Ход заседания конкурсной комиссии и результаты определения победителей оформляются 

протоколом, освещаются в средствах массовой информации. 

9. Конкурсная комиссия присуждает призовые места (первое) по трем категориям 

территориальных управлений администрации Ачитского городского округа в зависимости от 

набранных участниками конкурса баллов в соответствии с показателями, установленными 

пунктом 6. 

10. Территориальным управлениям, занявшим призовые места, вручаются почетные 

грамоты администрации городского округа и переходящий кубок. Глава территориального 

управления и специалисты, занявшие призовые места, могут быть поощрены денежной премией 

в соответствии с постановлением администрации Ачитского городского округа от 23 сентября 

2009 года № 932 «Об утверждении Положения о премировании работников органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа». 

11. Возврат конкурсных материалов осуществляется комиссией по запросам начальников 

территориальных управлений в течение месяца со дня подведения итогов конкурса. 
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Глава III. ПОДГОТОВКА КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

12. Конкурсные материалы по территориальным управлениям администрации Ачитского 

городского округа, отнесенным к I, II, III  категориям, готовятся под руководством начальников 

территориальных управлений, которые несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных на конкурс материалах. 

 

Глава IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

13. Конкурсные материалы должны быть собраны в следующем порядке: 

а) титульный лист конкурсных материалов, на котором указываются наименования: 

конкурса, территориального управления, его категория в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Положения; 

б) сопроводительное письмо, подписанное начальником территориального управления; 

в) пояснительная записка, содержащая: 

информацию об организации деятельности в сфере благоустройства; 

информацию о состоянии объектов внешнего благоустройства: 

дороги, тротуары, пешеходные дорожки; 

ограждающие устройства; 

зеленые насаждения; 

уличное освещение; 

места для отдыха и купания; 

содержание кладбищ; 

информацию об осуществлении деятельности по обеспечению доступности среды 

жизнедеятельности для маломобильных групп населения; 

информацию о совершенствовании архитектурного облика населенных пунктов 

территориального управления, развитие национальных традиций в строительстве; 

информацию об успехах по благоустройству, достигнутых в 2016 году по сравнению с 

2015 годом; 

информацию об особенностях инфраструктуры систем тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения; 

информацию о выполнении значимых работ и мероприятий в природоохранной сфере и 

сфере благоустройства; 

г) информация по показателям, указанным в пункте 6 настоящего Положения; 

д) фотоальбом с фотографиями объектов до и после благоустройства 2016 года, диски, 

презентация. 
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Утвержден 

постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 

от 19 апреля 2016 г. № 192    

 

Состав комиссии 

по организации и проведению конкурса на звание «Самое благоустроенное территориальное 

управление администрации Ачитского городского округа 

в 2016 году» 

 
Торопов А.В. - заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству,  

председатель комиссии; 

Давыдова Т.А. - специалист отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Высоковских  А.Н.  - начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 

согласованию) 

Гончарова Е.С.. - заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа 

 - начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа 

Кардашина Г.В. - заведующая отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа 

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа 

Новоселов Ю.В. - начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, и антитеррористической 

деятельности  администрации Ачитского городского округа 

Озорнина Н.Н. - председатель Комитета по управлению муниципальным  

имуществом администрации Ачитского городского округа 

Хорошайлова О.А. - заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по социальной политике и общественным отношениям 

 


