
Российская Федерация 
Ростовская область 

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03..2017 г. Семикаракорск №232

О проведении смотра-конкурса 
«Я люблю свой город» в 2017 году

В целях создания благоприятных условий для инициативной совместной 
деятельности жителей, органов территориального общественного самоуправления, 
трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности по благоустройству и содержанию закрепленных и прилегающих 
территорий, создания более комфортных условий проживания на территории 
городского поселения, воспитания ответственного отношения к окружающей среде 
и в связи с празднованием 345-й годовщины со дня основания Семикаракорска,

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Я люблю свой 
город», посвященного 345-й годовщине со дня основания Семикаракорска (далее - 
смотр-конкурс) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Образовать и утвердить оргкомитет по подготовке и проведению смотра- 
конкурса «Я люблю свой город», посвященного 345-й годовщине со дня основания 
Семикаракорска, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Образовать и утвердить состав межведомственной комиссии смотра- 
конкурса «Я люблю свой город», посвященного 345-й годовщине со дня основания 
Семикаракорска для проведения промежуточного мониторинга, подведения итогов 
и определения победителей смотра-конкурса, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Семикаракорского городского 
поселения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по

1ной работе Юсину Г.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

А.Н. Черненко



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Семикаракорского 
городского поселения 
от 28.03.2017 г. №232

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса «Я люблю свой город», 

посвященного 345-й годовщине со дня основания Семикаракорска

1.Общие положения

Ежегодный смотр-конкурс по благоустройству территорий городского 
поселения проводится к празднованию Дня города Семикаракорска в 2017 году с 
1 апреля по 15 сентября в три этапа.

Учредителем конкурса является Администрация Семикаракорского 
городского поселения.

2. Цели и задачи

Смотр - конкурс проводится в целях:
- привлечения жителей города Семикаракорска, органов территориального 

общественного самоуправления, организаций всех форм собственности и 
общественных объединений города к проведению мероприятий по 
благоустройству, озеленению, улучшению внешнего облика и санитарного 
состояния территории городского поселения;

- создания более комфортных условий проживания на территории городского 
поселения;

- реализации творческого потенциала населения в оформлении прилегающих 
территорий, фасада дома, здания, двора;

- развития общественной активности на самоуправляемых территориях;
- воспитания ответственного отношения к окружающей среде, любви к 

своему родному городу.

З.Порядок и условия проведения

3.1. Смотр - конкурс «Я люблю свой город» проводится в три этапа:
I этап: «Подготовительный», проводится с 15 апреля по 30 июня.
Данный этап включает в себя:
- наведение санитарного порядка после осеннее - зимнего периода, побелка 

деревьев;
- обустройство палисадников, газонов, цветников и клумб, на прилегающих и 

закрепленных территориях;
- озеленение, высадка цветов, деревьев и кустарников;
II этап: «Основной», проводится с 1 июля по 31 августа.
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Данный этап включает:
- уход за зелеными насаждениями;
- содержание и эстетическое оформление прилегающих и закрепленных 

территорий.
III этап: «Заключительный», проводится с 1 по 15 сентября.
Данный этап включает в себя:
- подведение итогов;
- определение победителей.

Награждение победителей смотра-конкурса проводится в торжественной 
обстановке на праздновании Дня города.

Каждый из этапов включает в себя обязательный промежуточный мониторинг 
прилегающих и закрепленных территорий членами межведомственной комиссии.

Желающие принять участие в конкурсе подают заявки в оргкомитет по адресу: 
г.Семикаракорск, ул. Ленина, 138, тел.4-01-96, факс 4-16-37, с 9.00 до 16.00 час.

3.2. Смотр - конкурс проводится по следующим номинациям:
«Двор образцового содержания»;
«Лучшая благоустроенная прилегающая территория к предприятию» 

(учреждению)»;
«Лучшая благоустроенная прилегающая территория к образовательному 

учреждению»;
«Лучшая благоустроенная прилегающая территория к объекту сферы 

торговли»;
«Лучшая благоустроенная прилегающая территория к объекту сферы 

обслуживания»;
«Подъезд образцового содержания многоквартирного дома»;
«Многоквартирный дом образцового содержания»;
«Лучшая территория уличного комитета»;
«Умелые руки - не знают скуки»;
«Цветочная фантазия».

3.3. Для участников смотра-конкурса, ставших победителями в предыдущий 
год, повторное участие в смотре-конкурсе возможно не ранее чем через три года.

3.4. Для оформления клумб, цветников и других элементов благоустройства 
на прилегающей территории допускается использование не запрещенных 
экологами материалов.

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов 
(ФККО), утвержденным приказом Министерства природных ресурсов от 02.12.2002 
№ 786, отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса 
опасности. Они обладают пожароопасными свойствами, и их использование в целях 
благоустройства запрещено.

3.5. Критерии оценки.

1. Номинация «Двор образцового содержания»:
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