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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«//» май 2021 й. № SJ> « / /»  мая 2021 г.

О проведении конкурса «Лучший цветник - 2021»

Администрация городского поселения город Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан в целях улучшения 
эстетического состояния и благоустройства территории городского поселения 
город Янаул, привлечения жителей и юридических лиц к решению вопросов 
благоустройства и содержания в образцовом порядке территорий общего 
пользования в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить в городском поселении город Янаул конкурс на звание 
«Лучший цветник - 2021».

2. Со 02 по 06 августа 2021 года подвести итоги конкурса.
3. Утвердить состав комиссии и положение о конкурсе «Лучший цветник - 

2021» (приложения № 1, 2).
4. Финансирование расходов на награждение участников конкурса 

«Лучший цветник - 2021» произвести за счет средств бюджета 
городского поселения город Янаул.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Янаул www.adm-Yanaul.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы А.С. Хамзина.

Администрации
Глава

Ф.Х. Миндияров

Э.И. Ш арафисламова

Янаул-тип-273-1000-20

http://www.adm-Yanaul.ru
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Состав
комиссии по проведению конкурса «Лучший цветник - 2021»

Хамзин А.С. заместитель главы Администрации городского
поселения город Янаул, председатель комиссии

Ахметшин Ф.Т. директор МКУ «Управление благоустройства»,
заместитель председателя

Шарафисламова Э.И. Секретарь Совета городского поселения город
Янаул, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Гильмиярова А.С. управляющий делами Администрации
городского поселения город Янаул;

Габдуллин И.А. начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского поселения 
город Янаул;

Давлетшина А.З. ведущий специалист МКУ «Управление
благоустройства» (по согласованию).

Э.И. Ш арафисламова



район

Положение
о ежегодном конкурсе на звание «Лучший цветник - 2021»

1. Цели и задачи конкурса:

—  повышение уровня культуры современного цветочного оформления 
города;

—  внедрение новых приемов и методов благоустройства и озеленения 
городской среды;

—  распространение передового опыта в области озеленения, цветоводства 
и благоустройства;

—  активизация работ по цветочному оформлению, созданию газонов, 
зеленых аллей и тематических клумб на территории города;

—  формирование у граждан любви и уважения к природе и окружающей 
среде.

2. Руководство

Общее руководство осуществляется Администрацией городского 
поселения город Ян аул. Непосредственная организация и проведение 
конкурса возлагается на комиссию по проведению конкурса.

3. Этапы проведения конкурса
1) с 12 по 30 июля 2021 года - прием заявок;
2) со 02 по 06 августа 2021 года - рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе;
3) До 15 сентября 2021 - подведение итогов и определение 

победителей конкурса.

4. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие предприятия, организации, учреждения 
города независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
индивидуальные предприниматели, жители города.

5. Номинации конкурса «Лучший цветник - 2021»
Э.И. Ш арафисламова

;ение № 2

|нием Администрации 
оселения город Янаул 

ного района Янаульский 
Башкортостан 

Ч мая 2021 года № JX9



Конкурс «Лучший цветник - 2021» проводится по 6 номинациям, среди:
—  предприятий, расположенных на территории города;
—  учреждений, расположенных на территории города;
—  образовательных учреждений города;
—  дошкольных образовательных учреждений города;
—  индивидуальных предпринимателей;
—  жителей частного сектора.

6. Критерии оценки объектов цветочного оформления

Оценивается композиционное оформление закрепленной территории и 
обустройство клумб, искусство подбора растений, оригинальность цветовой 
гаммы, стиль, использование редких растений, также чистота, ухоженность 
зеленых насаждений.

Критерии оценок:
а) цветников и клумб:

—  высокая художественность,
—  гармония цветовых сочетаний,
—  оригинальность решения,
—  исполнительское мастерство,
—  декоративность;

б) газонов:
—  наличие равномерно сомкнутого травостоя из луговых трав (отсутствие 

вытоптанных или заезженных мест),
—  своевременное выкашивание травостоя (высота травостоя не более 15 - 

20 см).

6.1. Форма заявки на участие в конкурсе (приложение № 3,4).
6.2. Механизм оценки

Оценка состояния объекта цветочного оформления производится 
комиссией с выездом на место строго по поданным заявкам на участие в 
конкурсе визуально с заполнением оценочных листов.

Конкурсная комиссия оценивает каждый объект по десятибалльной 
системе. Каждый член комиссии заполняет оценочный лист, итоги 
определяются суммированием баллов. В случае набора одинакового 
количества баллов комиссия вправе ввести дополнительные критерии оценки. 
В каждой номинации три призовых места: 1, 2, 3 места, поощрительные призы. 
Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации.

7. Награждение победителей

7.1 Поощрение победителей конкурса «Лучший цветник - 2021» 
осуществляется за счет бюджета городского поселения город .Янаул.
Э.И. Ш арафисламова



7.2. Победители номинаций награждаются почетными грамотами и
подарочными сертификатами.

7.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Э.И. Ш арафисламова
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Заявка
на участие в конкурсе «Лучший цветник -  2021»

Название номинации51

Полное наименование предприятия, 
организации, учреждения, индивидуального 
предпринимателя
Адрес предприятия, организации 
учреждения, индивидуального 
предпринимателя
Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью)

Фамилия, имя, отчество (полностью), 
должность, контактные телефоны лиц, 
ответственных за озеленение и 
благоустройство территории предприятия, 
организации, учреждения, индивидуального 
предпринимателя
Контактные телефоны

* Лучшее оформление территории среди предприятий города;
Лучшее оформление территории среди учреждений города;
Лучшее оформление территории среди образовательных учреждений города,
Лучшее оформление территории среди дошкольных образовательных учреждений города, 
Лучшее оформление территории среди индивидуальных предпринимателей

Э.И. Ш арафисламова
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Заявка
на участие в конкурсе «Лучший цветник — 2021»

Название номинации*

Фамилия, имя, отчество участника Конкурса 
(полностью)
Адрес индивидуалы-юго жилого дома
Контактные телефоны

*Лучшее оформление территории среди жителей частного сектора 

Э.И. Ш арафисламова


