
 

 
 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 24.05.2018                                       № 17 

 
О проведении конкурса «Цветущий город 2018» 

 

        В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях благоустройства дворов и улиц, 

территорий лечебных и образовательных, культурных и спортивных 

организаций, прилегающих территорий предприятий, учреждений и 

организаций, в целях приобщения Приволжан к традициям цветоводства, 

повышения экологической культуры населения, на основании Устава 

Приволжского городского поселения. 

 

РЕШИЛИ: 

       1. Организовать и провести с 21.05.2018 по 15.09.2018 конкурс 

«Цветущий город – 2018». 

       2. Утвердить положение о конкурсе «Цветущий город - 2018» 

(приложение N 1), состав комиссии конкурса «Цветущий город - 2018» 

(приложение N 2), заявку на участие в конкурсе «Цветущий город - 2018» 

(приложение N 3). 

          3.  Решение опубликовать в информационном бюллетене "Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

       4.   Решение вступает в силу с момента опубликования 

 

 

 

Глава Приволжского 

Городского поселения                                                              Астафьева И.Л. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1  

ПОЛОЖЕНИЕ  



О КОНКУРСЕ «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД – 2018» 

1.1. Настоящее положение о конкурсе «Цветущий город - 2018» определяет 

порядок организации и проведения конкурса по оформлению городских 

территорий цветами (далее - конкурс). 

Конкурс проводится Советом Приволжского городского поселения по 

инициативе жителей г. Приволжска, территориальных общественных 

самоуправлений, руководителей предприятий, организаций и учреждений 

различных организационно-правовых форм. 

1.2. Цель конкурса: поддержка и развитие инициативы жителей, 

территориальных общественных самоуправлений, руководителей 

предприятий, организаций и учреждений различных организационно-

правовых форм в вопросах благоустройства и содержания в образцовом 

санитарном порядке жилых кварталов, улиц частного сектора, территорий 

образовательных организаций, лечебных учреждений, учреждений культуры, 

спортивных центров, прилегающих территорий предприятий и учреждений 

путем приобщения горожан к традициям цветоводства и использования 

ландшафтного дизайна. 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

1. Повышение экологической культуры жителей г.Приволжска. 

2. Привлечение населения, представителей предприятий, учреждений, 

организаций, независимо от форм собственности, к любительской и 

профессиональной практике озеленения и цветочного оформления 

территорий города. 

3. Развитие творческой инициативы жителей многоквартирных домов и 

частных домовладений в эстетическом оформлении придомовых территорий 

цветами и газонами. 

4. Повышение заинтересованности горожан в озеленении и благоустройстве 

родного города. 

5. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды города. 

2. Участники 
2.1. К участию в конкурсе допускаются жители города, инициативные 

группы жителей, территориальные общественные самоуправления города, 

предприятия, учреждения и организации различных организационно-

правовых форм, подавшие в установленные сроки заявку на участие в 

конкурсе. 

2.2. Участники делятся на следующие категории: 

- индивидуальные участники; 

- бюджетные организации; 

- некоммерческие организации; 

- предприятия торговли и общественного питания; 

- предприятия и организации; 

- школы и детские дошкольные учреждения. 

3. Организация и проведение конкурса 



3.1. Организатором конкурса является администрация и Совет 

Приволжского городского поселения, местное отделение партии «Единая 

Россия», которые: 

- обеспечивают оперативное информирование горожан о порядке и сроках 

проведения конкурса; 

- принимают с 21.05.2018 по 15.09.2018 заявки на участие в Конкурсе 

письменно в установленной форме (приложение N 3) по адресу: г. 

Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 3 этаж, каб.9, тел.: 4-18-45, 

редакция газеты «Приволжская новь», тел.: 4-28-85. 
- способствуют освещению хода проведения и итогов конкурса в средствах 

массовой информации; 

- организуют заседания комиссии по подведению итогов конкурса по 

цветочному оформлению городских территорий (далее - конкурсная 

комиссия); 

- организуют церемонию подведения итогов и награждения победителей в 

номинациях конкурса. 

3.2. В срок до 15.09.2018 участники конкурса обеспечивают обустройство 

цветников на внутри дворовых, придомовых и прилегающих территориях. 

В срок до 15.09.2018 каждый участник конкурса представляет 

организаторам фотографии в электронном виде или бумажную версию в 

начале оформления своего цветника и в различные периоды его цветения по 

адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 3 этаж, каб.9, тел.: 4-18-

45; редакция газеты «Приволжская новь», тел.: 4-28-85. 
3.3. В срок до 15.09.2018 конкурсная комиссия проводит оценку объектов, 

выдвинутых на конкурс. Оценка проводится на основании представленных 

фотоматериалов в соответствии с критериями, установленными разделом 4 

настоящего положения. 

3.4. По результатам оценки конкурсная комиссия принимает решение о 

присуждении первого, второго и третьего мест в категориях, обозначенных в 

разделе 2 настоящего положения. 

3.5. Решение принимается открытым голосованием в отношении каждого 

участника конкурса простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

3.6. Решение оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

4. Критерии оценки 
4. Цветники и клумбы, участвующие в конкурсе, оцениваются по 

следующим критериям: 

а) соблюдение технологии устройства и ухода за цветником; 

б) гармония с окружающим ландшафтом; 

в) оригинальность и изящество формы; 

г) успешность подбора цветочных растений по видам, колеру, высоте и 

непрерывности цветения; 

д) применение природных и декоративных материалов; 

е) применение малых архитектурных форм. 



5. Порядок оглашения результатов и награждение победителей 
5.1. Победители в каждой категории награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степени и призами до 15.09.2018 в Совете Приволжского 

городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

Состав комиссии конкурса 
1. Э.А. Соловьева – зам. главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии. 

2. А.А. Замураев – председатель Совета депутатов Приволжского 

муниципального района. 

3. И.Л. Астафьева – глава Приволжского городского поселения. 

4. Е.М. Виноградов – начальник отдела инфраструктуры администрации 

Приволжского муниципального района. 

5. Е.В. Крайнова - руководитель исполкома местного отделения «ЕР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

 

Заявка на участие 
Дата ___________________________________________ 

Категория_______________________________________ 

Ф.И.О. /наименование организации/ _________________ 

Ответственное лицо _______________________________ 

Тел./факс ___________________ E-mail ______________ 

 

линия отреза _____________________________________ 

 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ участника конкурса «Цветущий 

город - 2017» N ___________________ 

Дата ____________________________________________ 

Ф.И.О. /наименование организации/ _________________ 

Ответственное лицо _______________________________ 

Тел./факс ______________E-mail ____________________ 


