
 
 

 

 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 июня 2022 года                                                                                 № 306 

 

О проведении смотра-конкурса  

«Юбилейное лето» 

 

 

 В связи с юбилейной датой со дня присвоения статуса города 

Черемхово, в целях создания уютной атмосферы в городе, проявления 

творческой инициативы взрослых и детей, руководствуясь ст. 38, п/п 21 п. 2 

ст. 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 11 июля  2022 года по 26 августа 2022 года смотр-

конкурс «Юбилейное лето». 

 2. Утвердить Положение об организации и проведении смотра- 

конкурса «Юбилейное лето» согласно приложению № 1. 

 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и 

проведению смотра-конкурса «Юбилейное лето» согласно приложению  № 2. 

 4. Финансовому управлению администрации города Черемхово 

(Екимова Н.В.) обеспечить финансирование смотра-конкурса «Юбилейное 

лето»  для премирования победителей в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) 

рублей.  

 Источником финансирования определить местный бюджет в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие городского сообщества», 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 28 

октября 2018 года № 900. 

 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово Серёдкина Е.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

города Черемхово 

                                                                                   от 6 июня 2022 года № 306 

 

 

Положение 

 об организации и проведении смотра-конкурса «Юбилейное лето»  

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об организации и проведении смотра-конкурса 

«Юбилейное лето» (далее - Положение) определяет порядок подготовки, 

проведения и подведения итогов на лучшее летнее оформление территории 

города Черемхово. 

1.2. Целями и задачами смотра-конкурса «Юбилейное лето» (далее – 

смотр-конкурс) являются: 

а) создание праздничной атмосферы в городе; 

б) проявление творческой инициативы взрослых и детей;  

в) организация работ участников смотра-конкурса по направлениям: 

- номинация «Лучший цветник»; 

- номинация «Лучший благоустроенный двор многоквартирного дома»; 

- номинация «Лучшая частная усадьба»; 

- номинация «Лучший балкон». 

1.3. К участию в смотре-конкурсе допускаются организации, 

расположенные на территории города Черемхово, независимо от их  

организационно-правовой формы и вида собственности (далее – 

организации), индивидуальные предприниматели, а также жители города 

Черемхово. 

1.4. Организатором конкурса является администрация города 

Черемхово в лице отдела архитектуры и градостроительства комитета 

жизнеобеспечения (далее - отдел архитектуры).  

2. Условия проведения смотра-конкурса 

 

2.1. Смотр-конкурс проводится с 11 июля 2022 года по 26 августа 2022 

года по четырем номинациям: 

- «Лучший цветник» (оценивается креативность оформления, 

творческий подход к созданию цветников, клумб, цветочных композиций во 

дворах, на территориях образовательных учреждений, на территории города, 

разнообразие цветов, эстетический вид, единство композиции); 

- «Лучший благоустроенный двор многоквартирного дома» 

(оценивается благоустройство дворовой территорий, санитарное состояние 

придомовой территории; наличие и техническое состояние игровых 

площадок, парковочных мест, креативность оформления, озеленение, 
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активное участие жителей в благоустройстве двора, наличие досок 

объявлений, состояние фасадов дома, наличие освещения придомовой 

территории, наличие номерного знака и таблички с наименованием улицы); 

- «Лучшая частная усадьба» (оценивается санитарное состояние двора, 

внешний вид жилого дома, индивидуальность оформления двора, 

благоустройство двора (наличие дорожек, клумб, освещения, зоны отдыха, 

игровой зоны), благоустройство прилегающей территории (санитарное 

состояние, озеленение, подъездные пути), наличие номерного знака и 

таблички с наименованием улицы, подсветка номерного знака; 

- «Лучший балкон» (оценивается креативность оформления, 

многообразие цветов и растений, использование растений и цветов с 

различным периодом цветения (в целях создания цветущего вида на 

протяжении всего летнего периода), цветники на балконах должны хорошо 

просматриваться с улицы, радовать своим цветущим видом горожан, 

регулярное поддержание эстетичного вида балкона, покраска ограждения, 

безупречное состояние дверного и оконных блоков, поддержание чистоты и 

порядка на балконе, особое внимание уделяется сохранности цветов и 

растений на протяжении всего летнего периода). 

В каждой номинации определяются три призовых места, 

предусматривающие денежное вознаграждение: 

- номинация «Лучший цветник»: 1 место – 5000 рублей; 2 место – 4000 

рублей; 3 место – 3000 рублей; 

- номинация «Лучший благоустроенный двор многоквартирного дома»: 

1 место – 5000 рублей; 2 место – 4000 рублей; 3 место –3000 рублей; 

- номинация «Лучшая частная усадьба»: 1 место – 5000 рублей; 2 место 

– 4000 рублей; 3 место –3000 рублей; 

- номинация  «Лучший балкон»: 1 место - 5000 рублей; 2 место – 4000 

рублей; 3 место – 3000 рублей. 

2.2. Организации, индивидуальные предприниматели и  жители города 

Черемхово с 11 июля 2022 до 19 августа 2022 года включительно подают 

заявки в произвольной форме в отдел архитектуры (каб. 208, тел. 5 32 32) на 

участие в смотре-конкурсе, специалист отдела архитектуры принимает и 

регистрирует заявки в журнале регистрации. 

Заявки подаются в бумажном виде непосредственно в отдел 

архитектуры либо в электронном виде на электронную почту отдела 

архитектуры (architecturag@mail.ru).  

 В заявке необходимо указать: 

- для организаций, индивидуальных предпринимателей: полное 

наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя, 

контактный телефон, адрес объекта, представляемого на смотр-конкурс, 

номинацию; 

- для жителей города: фамилию, имя, отчество участников смотра-

конкурса, адрес дома, находящегося на дворовой территории, 

представляемой на смотр-конкурс, или местонахождение участка, 

выставляемого на смотр-конкурс; контактный телефон, номинацию. 

mailto:architecturag@mail.ru
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Конкурсная комиссия по организации и проведению смотра-

конкурса  «Юбилейное лето» (далее – конкурсная комиссия) доводит до 

сведения участников смотра-конкурса утвержденный график осмотра мест, 

представленных на смотр-конкурс. 

 

3. Подведение итогов смотра-конкурса 

3.1. Оценка проводится по следующим критериям: 

1) номинация «Лучший цветник»: 

- креативность оформления - от 1 до 10 баллов;    

- творческий подход к созданию цветников, клумб, цветочных 

композиций - от 1 до 10 баллов; 

- разнообразие цветов - от 1 до 10 баллов; 

- эстетический вид - от 1 до 10 баллов; 

- единство композиции - от 1 до 10 баллов; 

2) номинация «Лучший благоустроенный двор многоквартирного 

дома»: 

- благоустройство дворовой территории - от 1 до 10 баллов; 

- санитарное состояние придомовой территории - от 1 до 10 баллов; 

- наличие и техническое состояние игровых площадок - от 1 до 10 

баллов; 

- наличие парковочных мест - от 1 до 10 баллов; 

- креативность оформления - от 1 до 10 баллов; 

- озеленение - от 1 до 10 баллов; 

- активное участие жителей в благоустройстве двора - от 1 до 10 

баллов; 

- наличие досок объявлений - от 1 до 10 баллов; 

- состояние фасадов дома - от 1 до 10 баллов; 

- наличие освещения придомовой территории - от 1 до 10 баллов; 

- наличие номерного знака и таблички с наименованием улицы - от 1 до 

10 баллов; 

3) номинация «Лучшая частная усадьба»: 

- санитарное состояние двора - от 1 до 10 баллов; 

- внешний вид жилого дома - от 1 до 10 баллов; 

- индивидуальность оформление двора - от 1 до 10 баллов; 

- благоустройство двора (наличие дорожек, клумб, освещения, зоны 

отдыха, игровой зоны) - от 1 до 10 баллов; 

- благоустройство прилегающей территории (санитарное состояние, 

озеленение, подъездные пути) - от 1 до 10 баллов; 

- наличие номерного знака и таблички с наименованием улицы - от 1 до 

10 баллов; 

- подсветка номерного знака - от 1 до 10 баллов; 

4) номинация «Лучший балкон»: 

- креативность оформления - от 1 до 10 баллов; 

- многообразие цветов и растений, использование растений и цветов с 

различным периодом цветения - от 1 до 10 баллов; 
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- цветники на балконах должны хорошо просматриваться с улицы - от 

1 до 10 баллов; 

- поддержание эстетичного вида балкона - от 1 до 10 баллов; 

- поддержание чистоты и порядка на балконе - от 1 до 10 баллов; 

- сохранности цветов и растений на протяжении всего летнего периода 

- от 1 до 10 баллов. 

3.2. Конкурсная комиссия оценивает участников смотра-конкурса по 

десятибалльной системе и определяет трех победителей в каждой номинации 

согласно критериям, указанным в п. 3.1 настоящего Положения. 

3.3. Подведение итогов смотра-конкурса состоится 26 августа 2022 года 

на заседании конкурсной комиссии. Победители определяются путем 

подсчета набранных баллов с оформлением протокола заседания конкурсной 

комиссии, который ведет секретарь комиссии.  

3.4. Победители конкурса награждаются денежными призами. О месте 

и времени церемонии награждения участники смотра-конкурса 

уведомляются дополнительно. 

3.5. Итоги смотра-конкурса подлежат официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                          Г.А. Попова 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

города Черемхово 

от  6 июня 2022 года № 306  
 

Состав конкурсной комиссии  

по организации и проведению смотра-конкурса «Юбилейное лето» 

 

Председатель комиссии: 

Серёдкин Е.А.  

 

- первый заместитель     мэра   города    

– председатель комитета 

жизнеобеспечения администрации 

города Черемхово. 

Заместитель председателя комиссии: 

Богданова Т.И.  

 

 

- начальник      отдела     архитектуры      

и градостроительства комитета 

жизнеобеспечения администрации 

города Черемхово – главный 

архитектор. 

Секретарь комиссии: 

Романова А.В.   

 

 

- главный     специалист      отдела 

архитектуры и  градостроительства             

комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово. 

Члены комиссии:  

Берестенникова А.О. - представитель штаба 

муниципального Центра развития 

добровольничества (волонтёрства) (по 

согласованию); 

Голева А.В. - заведующий сектором охраны 

окружающей среды отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта 

и связи комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово; 

Горбунова Ю.В. - консультант по работе со 

средствами массовой информации 

отдела по организационной, кадровой 

работе и контролю управления 

делами администрации; 

Мут А.И. - начальник    отдела    по      развитию 

культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города 

Черемхово; 
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Ровенский О.Г. - руководитель аппарата Думы города 

Черемхово (по согласованию); 

Сухарева Т.О.  - начальник отдела торговли и 

развития предпринимательства 

администрации города Черемхово. 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                             Г.А. Попова 

 

 

   


