
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отJ?/ -У; 
г. Ирбит

О проведении ежегодного смотра-конкурса по благоустройству, 
санитарному и экологическому содержанию населенных пунктов 

Ирбитского муниципального образования

В целях наведения санитарного порядка и улучшения содержания жилых 
домов и благоустройства территорий населенных пунктов в Ирбитском 
муниципальном образовании, в соответствии с Положением о ежегодном конкурсе 
по благоустройству территории Ирбитского муниципального образования и 
руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ежегодно в период с 15 апреля по 31 октября проводить на территории 
Ирбитского муниципального образования ежегодный смотр-конкурс «По 
благоустройству, санитарному и экологическому содержанию населенных пунктов 
Ирбитского муниципального образования».

2.Утвердить Состав организационного комитета для организации и проведения 
ежегодного конкурса «По благоустройству на территории Ирбитского 
муниципального образования» (Приложение №1) и Положение о порядке проведения 
смотра-конкурса по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию 
населенных пунктов Ирбитского муниципального образования (Приложение №2).

3.Организационному комитету подводить итоги смотра-конкурса до 01 ноября 
текущего года.

4.Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования создать на подведомственной территории 
организационные комитеты и разработать положения по проведению ежегодного 
смотра- конкурса по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию 
населенных пунктов на подведомственной территории.

5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ирбитского МС 
и опубликовать в газете «Роднщ^ирбйтские»^

6.Контроль исполнения .^настоящего постановления оставляю за собой.
7 г\
Ь  -  1г „ „ ,

А.В.Никифоров



Приложение 1
к Постановлению администрации 

Ирбитского МО 
N °3 7 J -/7 /}- от З А  Ж /4 "  т.

СОСТАВ
организационного комитета для организации и проведения ежегодного смотра- 

конкурса по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию 
населенных пунктов Ирбитского муниципального образования

Речкалова И.В.- Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального 
образования; председатель комиссии.

Смирнова Н.В.- Ведущий специалист (эколог) отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского 
муниципального образования; секретарь.

Члены комиссии:
Перетягана Е.Н- специалист первой категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального 
образования.

Теплова Г.И- специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ирбитского муниципального образования;

Черемисина Н.В.- Начальник Управления образования Ирбитского муниципального 
образования;

Чащина А.Н.- инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ ЦКС 
Ирбитского муниципального образования;

Кузеванова Н.М.-Директор МУЛ «Телесеть».



Приложение № 2
к Постановлению администрации Ирбитского 

муниципального образования 
от /■ РЗ- г. № с ?£ /

Положение о порядке проведения смотра-конкурса по благоустройству, 
санитарному и экологическому содержанию населенных пунктов Ирбитского 

муниципального образования 

Статья 1. Цели и задачи смотра-конкурса

1. Целями и задачами проведения смотра-конкурса по благоустройству, 
санитарному и экологическому содержанию населенных пунктов Ирбитского 
муниципального образования (далее смотр-конкурс) являются:

1) Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного и 
экологического состояния Ирбитского муниципального образования;

2) Повышение экологической культуры среди населения и организаций, 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования;

3) Привлечение населения и предприятий к организации благоустройства и 
улучшению санитарного состояния в населенных пунктах Ирбитского 
муниципального образования;

4) Обобщение и распространение передового опыта работы по благоустройству 
территории Ирбитского муниципального образования.

Статья 2. Порядок проведения смотра -  конкурса

1. Смотр-конкурс проводится в течение календарного года среди 
территориальных администраций, учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, предприятий потребкооперации, личных подворий (усадьб) по 
благоустройству.

2. Проведение смотра-конкурса включает в себя 3 этапа:
1 этап -  проведение весенней уборки в населенных пунктах, проводится в 

апреле-мае;
2 этап - проведение летней уборки в населенных пунктах, проводится в июне-

июле;
3 этап -  проведение осенней уборки в населенных пунктах, проводится е 

сентябре-октябре.
3.Оценка участников смотра-конкурса производится за каждый этап пс 

пятибалльной системе по следующим показателям:
1) 1 этап
общее санитарное состояние населенных пунктов;
отсутствие несанкционированных свалок;
уборка придомовой территории от мусора, стройматериалов, техники, дров и

т.д.;
очистка лотковых зон и обочин дорог от мусора;
санитарное состояние мест захоронение.
2)2  этап



общее санитарное состояние населенных пунктов;
уборка придомовой территории, побелка палисадников;
окашивание придомовой территории, парков, скверов, придорожной сети;
оформление клумб, газонов, посадка цветов, кустарников, деревьев;
обустройство детских площадок, спортивных площадок, мест отдыха;
санитарное состояние мест захоронения;
отсутствие несанкционированных свалок.
3)3 этап
общее санитарное состояние населенных пунктов;
окашивание придомовой территории, парков, скверов, придорожной сети; 
грейдирование, ямочный ремонт дорожного полотна; 
уличное освещение;
отсутствие несанкционированных свалок.

Статья 3. Участники смотра-конкурса

Участниками смотра-конкурса являются территориальные администрации, 
учреждения культуры, образования, здравоохранения, предприятия 
потребкооперации, сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, личные подворья (усадьбы) Ирбитского муниципального 
образования.

Статья 4. Определение победителей смотра-конкурса

1 .Победителями смотра-конкурса становятся участники, которые по сумме 
начисленных баллов за все три этапа набрали наибольшее их количество. Прг 
равенстве баллов решение о победителе принимается комиссией.

2.Победители смотра-конкурса определяются среди каждой из категорий 
участников (территориальные администрации, учреждения культуры, образования 
здравоохранения, предприятия потребкооперации, личные подворья (усадьбы), прг 
условии наличия не менее трех участников в определенной категории.

3.Окончательный итог подводится не позднее 01 ноября текущего года.

Статья 5. Награждение

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и 
денежными премиями.


