
Утверждено 

постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный от 05.05.2008 г. № 40 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса «Звёздный, мы тебя любим!» 

на лучшую реализацию инициатив граждан по содержанию жилых домов, 

благоустройству придомовых территорий и активное участие 

предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве территории 

ЗАТО Звёздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодный смотр-конкурс «Звёздный, мы тебя любим!» на лучшую 

реализацию инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству 

придомовых территорий и активное участие предприятий, учреждений и иных 

организаций в благоустройстве территории ЗАТО Звёздный   (далее – смотр-

конкурс) направлен на выявление и распространение инициатив граждан по 

содержанию жилых домов, благоустройству придомовых территорий и активное 

участие предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве 

территории ЗАТО Звёздный, привлечение к благоустроительным работам 

финансовых средств инвесторов, создание благоприятного общественного 

климата, а также на обеспечение безопасности жителей. 

1.2. Для проведения смотра-конкурса создаётся Комиссия, состав которой 

утверждается распоряжением администрации ЗАТО Звёздный. В состав  Комиссии 

включаются депутаты Думы ЗАТО Звёздный, сотрудники администрации ЗАТО 

Звёздный и представители МУП ЖКХ «Гарант». 

1.3. Целями и задачами смотра-конкурса являются усиление 

организаторской работы, направленной на широкое привлечение граждан, 

предприятий, учреждений и иных организаций к работам по благоустройству и 

озеленению, создание более комфортных и безопасных условий проживания на 

территории ЗАТО Звёздный, поощрение жителей ЗАТО Звёздный за активное 

участие в содержании, ремонте жилищного фонда, благоустройстве и озеленению 

придомовых территорий. 

1.4. На смотре-конкурсе представляются следующие номинации: 

- «Лучший балкон»; 

- «Лучший двор»; 

- «Лучшая благоустроенная территория». 

 

2. Порядок проведения смотра-конкурса 

2.1. К участию в смотре-конкурсе допускаются: 

- жители городка индивидуально;  

- жители, создавшие свои объединения в различных формах в лице своих 

представителей (инициативная группа жителей; жители подъезда, дома, 

домов и т.д.); 

- предприятия, учреждения и иные организации. 

2.2. Заявки на участие в смотре-конкурсе предоставляются в администрации ЗАТО 

Звёздный с 15 мая по 15 июля с указанием следующих данных: 

 - Ф.И.О. заявителя – гражданина или представителя, почтовый адрес, 

контактный телефон (для номинации «Лучший балкон», «Лучший двор»; 



 - Ф.И.О. представителя предприятия, учреждения, иной организации; 

наименование организации, юридический и фактический адреса, контактный 

телефон, банковские реквизиты); 

 - адрес квартиры, представленной в номинации «Лучший балкон»; 

 - список домов, представленных в номинации «Лучший двор»; 

 - место положения участка, представленного в номинации «Лучшая 

благоустроенная территория»; 

2.3. Количество участников смотра-конкурса не ограничено. 

2.4. Комиссия в ходе смотра-конкурса оценивает по следующим критериям: 

 

2.4.1. в номинации  «Лучший балкон» 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Бальная 

оценка 

1 Соответствие ограждения балкона СНиП 

(отремонтировано и окрашено) 

25 баллов 

2 Незахламлённость балкона 25 баллов 

3 Творческий подход и оригинальность декорирования 

балкона цветами 

50 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 

 

2.4.2. по номинации «Лучший двор» 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Бальная 

оценка 

1 Санитарное содержание придомовой территории: 

газонов, детских игровых площадок 

10 баллов 

2 Содержание придомовых зелёных насаждений 

(кустарники, деревья, клумбы) 

10 баллов 

3 Устройство новых газонов, клумб, высадка деревьев и 

кустарников 

15 баллов 

4 Текущее содержание детского игрового оборудования 5 баллов 

5 Отсутствие парковок автотранспорта на газонах   10 баллов 

6 Творческий подход и оригинальность в 

благоустройстве двора 

40 баллов 

7 Активность жителей домов и участие молодёжи и детей 

в благоустройстве двора 

10 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 

 

2.4.3. по номинации «Лучшая благоустроенная территория» 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Бальная 

оценка 

1 Санитарное содержание участка 10 баллов 

2 Содержание придомовых зелёных насаждений 

(кустарники, деревья, клумбы) 

10 баллов 

3 Устройство новых газонов, клумб, высадка деревьев и 

кустарников 

15 баллов 

4 Санитарное состояние контейнерных площадок 10 баллов 

5 Отсутствие парковок автотранспорта на газонах   10 баллов 



№ 

п/п 
Наименование критерия 

Бальная 

оценка 

6 Творческий подход и оригинальность в 

благоустройстве участка 

35 баллов 

7 Активность коллектива в благоустройстве участка 10 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 

 

2.5. Порядок применения критериев следующий: 

2.5.1. Номинация «Лучший балкон» ранжируется по заявленному количеству 

критериев:  

- по критерию «Соответствие ограждения балкона СНиП (отремонтировано и 

окрашено)» от наилучшего содержания к наихудшему. Участнику, у которого 

самое лучшее ограждение балкона присваивается 25 баллов. Остальным 

участникам присваиваются (в порядке уменьшения баллов) баллы с шагом, 

рассчитываемым в зависимости от количества участников (например, при наличии 

5 участников: 25 : 5 = шаг 5 баллов). 

- по критерию «Незахламлённость балкона» от наилучшего содержания к 

наихудшему. Участнику, у которого самый чистый и ухоженный балкон 

присваивается 25 баллов. Остальным участникам присваиваются (в порядке 

уменьшения баллов) баллы с шагом, рассчитываемым в зависимости от количества 

участников (например, при наличии 5 участников: 25 : 5 = шаг 5 баллов). 

- по критерию «Творческий подход и оригинальность декорирования балкона 

цветами» от наилучшего декорирования к наихудшему. Участнику, у которого 

самый оригинально декорированный балкон присваивается 50 баллов. Остальным 

участникам присваиваются (в порядке уменьшения баллов) баллы с шагом, 

рассчитываемым в зависимости от количества участников (например, при наличии 

5 участников: 50 : 5 = шаг 10 баллов). 

При подведении итогов набранные баллы суммируются.  

2.5.2. По номинациям «Лучший двор» и «Лучшая благоустроенная территория» 

принцип оценки критериев такой же, как изложено в п.2.5.1, но с учётом того, что 

количество критериев больше. 

2.6. По наибольшей сумме набранных баллов выявляются победители в трёх 

номинациях.  

2.7. При одинаковом количестве набранных баллов победителем смотра-конкурса 

признаётся участник, который первым подал заявку на участие в смотре-конкурсе. 

2.8. Результаты смотра-конкурса оформляются Комиссией итоговым протоколом с 

приложенными оценочными таблицами. 

2.9. По результатам смотра-конкурса устанавливаются по 3 призовых места в 

каждой номинации. 

2.10. Финансирование номинации «Лучший балкон» и «Лучшая благоустроенная 

территория» осуществляется за счёт перечисления целевых средств МУП ЖКХ 

«Гарант», номинации «Лучший двор» - за счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный. 

2.11. Для премирования победителей в каждой номинации смотра-конкурса 

учреждаются следующие призы: 

 в номинации «Лучший балкон» 

1 место – Диплом I степени, приз на сумму 1 500 рублей; 

2 место – Диплом II степени, приз на сумму 1 000 рублей; 

3 место – Диплом III степени, приз на сумму 500 рублей; 

в номинации «Лучший двор» 



1 место – Диплом I степени, по письменной заявке жильцов двора производство 

работ по благоустройству придомовой территории на сумму не более 70 тыс. 

рублей; 

2 место – Диплом II степени, по письменной заявке жильцов двора производство 

работ по благоустройству придомовой территории на сумму не более 60 тыс. 

рублей; 

3 место – Диплом III степени, по письменной заявке жильцов двора производство 

работ по благоустройству придомовой территории на сумму не более 50 тыс. 

рублей; 

в номинации «Лучшая благоустроенная территория» 

1 место – Диплом I степени, приз на сумму 14 000 рублей; 

2 место – Диплом II степени, приз на сумму 9 000 рублей; 

3 место – Диплом III степени, приз на сумму 4 000 рублей. 

 

2.12. Работа комиссии по определению победителей смотра-конкурса 

осуществляется с 15 мая по 01 октября. 

2.13. Победители смотра-конкурса объявляются в день проведения народного 

гулянья, посвящённого Дню рождения Пермского края. 

 


