Приложение №1
к постановлению администрации
Преображенского городского поселения
от 09.09.2019 № 227-п

Положение
о конкурсе на лучшую общественную инициативу по проведению мероприятий
благоустройства придомовых, общественных территорий Преображенского городского
поселения
1. Цель конкурса
1.1. Цель конкурса на лучшую общественную инициативу по проведению мероприятий
благоустройства придомовых, общественных территорий Преображенского городского
поселения (далее – конкурс) – выявить эффективные проекты благоустройства с участием
граждан, решения, способы финансирования и минимизации затрат при проведении.
1.2. Создать условия для вовлечения общественности в процесс решения вопросов по
благоустройству поселения и вопросов ЖКХ.
1.3. Создать условия на муниципальном, уровне для распространения лучших практик
благоустройства и вопросов ЖКХ.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса выступает Администрация Преображенского городского
поселения
3. Финансирование конкурса
Финансирование
конкурса
осуществляется
за
счет
средств
Администрации
Преображенского городского поселения.
4. Задачи конкурса
4.1. Конкурс направлен на выявление, обобщение, систематизацию и тиражирование
позитивного опыта создания комфортной среды и обустройства общественных пространств
с привлечением активных жителей, некоммерческих организаций, представителей бизнеса и
студенческих сообществ.
4.2. Запланированный в рамках конкурса мониторинг лучших практик позволит собрать,
проанализировать, обобщить наиболее удачный опыт развития деловой и социальной
активности жителей в осуществлении собственных инициатив, а также совместных с
органами местного самоуправления проектов по решению вопросов благоустройства.
5. Требование к участникам конкурса и регистрация заявок на участие в конкурсе
5.1. К участию в конкурсе допускаются лица и авторские коллективы, активные жители,
некоммерческие организации, Управляющие компании, представители бизнеса иные
социальные группы и сообщества.
5.2. Конкурс проводится по двум направлениям:
- Выявление администрацией Преображенского городского поселения общественных
инициатив граждан в вопросах благоустройства и сфере ЖКХ.
- Рассмотрение на конкурсной основе общественных инициатив.
5.3. Для участия в конкурсе нужно подать заявку на участие. Подача заявки на участие в
конкурсе означает согласие участника с условиями конкурса.
5.4. Заявки принимаются на официальный электронный адрес администрации
Преображенского городского поселения priemnaya@preobrprim.ru
6.Жюри конкурса
6.1. В целях проведения и подведения итогов конкурса создается жюри.
6.2. Заседания жюри правомочны в случае присутствия на заседании не менее половины
состава жюри.

6.3. Решения жюри конкурса принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании и оформляются протоколом. При равенстве голосов, итоги
конкурса подлежат повторному обсуждению, после чего проводится повторное
голосование.
6.4. Члены жюри, не согласные с решением, вправе изложить свое особое мнение с
занесением его в протокол.
6.5. Ответственный секретарь жюри не принимает участие в оценке результатов конкурса.
7.Сроки проведения конкурса
7.1. Начало проведения конкурса – с момента опубликования объявления о проведении
конкурса в средствах массовой информации, официальном сайте администрации
Преображенского городского поселения.
7.2. С момента опубликования этого срока проводится мониторинг общественных
инициатив с определением участников, а также регистрация участников конкурса путем
приема заявок.
7.3. Продолжительность проведения конкурса - 80 дней.
8.Подведение итогов конкурса
8.1. Победителем конкурса признается участник, набравший согласно результатам
голосования Жюри наибольшее количество баллов.
9.Условия награждения конкурсантов, использования конкурсных работ.
9.1. По итогам конкурса определяются победители. Победители награждаются ценными
подарками. Всем участникам вручаются дипломы участника по номинациям, степеням.
9.2. Оценка конкурсантов осуществляется по следующим критериям:
№п/п

Критерии оценки конкурсной
документации

Баллы

1

Лучшее озеленение

0 – 10

2

Лучшая
общественная
инициатива
собственника(ов) многоквартирного жилого
дома

0 – 10

3

Лучшая экологическая акция

0 – 20

4

Лучшая
акция
по
благоустройству
придомовой территории многоквартирного
дома.

0 – 10

Дополнительные критерии оценки:
5

Сохранность национальных
исторических особенностей.

традиций

и

0 – 10

6

Экономическая целесообразность принятых
решений

0–5

7

Экологичность используемых технологий.

0 – 10

8

Новаторство и нестандартные решения

0–5

9

Количество вовлеченных граждан

0 – 15

10

Количество акций проведенных за период
2019 года

0–5

11
9.3. Конкурсанты формируются отдельным списком относительно критерия.

9.4. Оценка участников конкурса, осуществляется следующим путем: каждый член Жюри
принимает решение о присвоении каждому конкурсанту баллов, по шкале применительно к
каждому основному критерию и каждому дополнительному критерию.
9.5. Порядковый номер конкурсанта определяется исходя из суммы итоговых баллов по
всем критериям, указанным в таблице критериев пункта 9.
9.6. Допускается 3 призовых ступени по каждому основному критерию.
9.7.Победителем конкурса признается участник, которому присвоен первый порядковый
номер. 2 и 3 ступень призового места определяют второй и третий порядковых номер
соответственно.
9.8. В случае одинакового количества итоговых баллов у двух или более участников, выбор
победителя определяется дополнительным голосованием Жюри.
9.9. Награждение победителей конкурса производится не позднее десяти дней после
подведения итогов работы жюри (конкурсной комиссией),

