
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 «___» ________  2021 года                п. Товарково                                      № _____ 

 
«О проведении экологического 

конкурса «Товарково в цвету»» 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования «Городское поселение «Поселок Товарково»,  

бюджета муниципального образования «Городское поселение «Поселок 

Товарково» на 2021г. и плановый период 22-23г.г., утвержденного Решением 

Поселкового Собрания городского поселения «Поселок Товарково» от 

21.12.2020г. № 14/1, в целях улучшения экологического и эстетического облика 

поселка Товарково 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести экологический конкурс «Товарково в цвету» на территории 

городского поселения «Поселок Товарково» с 07.06.2021 года по 07.08.2021 года. 

2. Утвердить: 

2.1 Положение о проведении экологического конкурса «Товарково в цвету» на 

территории городского поселения «Поселок Товарково» в 2021 году 

(Приложение № 1). 

2.2 Состав конкурсной комиссии по проведению экологического конкурса 

«Товарково в цвету» (Приложение № 2). 

2.3 Смету расходов на проведение экологического конкурса «Товарково в 

цвету» (Приложение № 3). 

3. Финансирование расходов на проведение экологического конкурса 

«Товарково в цвету» произвести за счет средств спонсорской помощи и средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городское поселение 

«Поселок Товарково» на 2021г. и плановый период 22-23г.г., на проведение 

праздничных мероприятий. 

4. Данное Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Врио Главы Поселковой Управы  

городского поселения 

«Поселок Товарково»                                                                      Р.О.Квятковский 

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково»  

от «___» ______________  2021 г. N ____ 

 

 

Положение  

о проведении экологического конкурса «Товарково в цвету» на территории 

городского поселения «Поселок Товарково»  

 

1. Общие положения 

Экологический конкурс «Товарково в цвету» (далее – конкурс), 

проводится на территории городского поселения «Поселок Товарково» в рамках 

подготовки к ежегодному празднику «День поселка» в целях улучшения 

экологической обстановки, озеленения и благоустройства территории 

независимо от форм собственности. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе участвуют предприятия и организации различных форм 

собственности, жители городского поселения «Поселок Товарково», подавшие 

заявки на участие в конкурсе по установленной форме (приложение) 
 

3. Конкурсные номинации 

Конкурс проводится по основным номинациям: 

- озеленение территории муниципальных и государственных организаций; 

- озеленение территории организаций, не являющихся муниципальными и 

государственными; 

- озеленение дворов многоквартирных жилых домов; 

- озеленение балконов, лоджий, многоквартирных жилых домов; 

- озеленение внешней придомовой территории частных жилых домов. 
 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Постановлением Главы 

Поселковой Управы городского поселения «Поселок Товарково». 

4.2. Конкурс проводится в период с 07.06.2021 года по 07.08.2021 года. 

4.3. Заявки на участие в смотре - конкурсе подаются в письменной форме в 

Поселковую Управу городского поселения «Поселок Товарково» по адресу: п. 

Товарково, ул. Туркестанская, д. 1. 

Срок подачи заявок с 07.06.2021 года по 07.08.2021 года. 

4.4. На конкурсную комиссию возлагают: 

- прием заявок на участие в конкурсе; 

- осмотр объектов, представленных на конкурс, просмотр материалов, 

предоставленных на бумажных и электронных носителях; 

- решение вопросов о снятии объектов с конкурса; 

- подведение итогов конкурса. 

4.4. Конкурсная комиссия имеет право: 

- проводить проверку достоверности сведений в представленных на 

конкурс материалах; 

- запрашивать дополнительную информацию. 

4.5. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с проведением 

итогов конкурса. 

5. Снятие объектов с конкурса 



5.1. Снятие материалов с конкурса может производиться в случае 

установления искажений или несоответствия предоставленных в заявке данных. 

5.2. Решение о снятии объекта с конкурса принимает конкурсная комиссия с 

оформлением соответствующего протокола. 
 

6. Критерии оценки 

6.1. Качество подготовки и оформления газонов, клумб, композиций из цветов 

и растений, цветовая гамма, использование элементов ландшафтного дизайна. 
 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. 

7.2. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту 

на призовое место простым большинством голосов. При равном количестве 

голосов «за» и «против» голос председателя комиссии является решающим. 

7.3. Победитель конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

основным показателям, имеющий наивысшие результаты по качественным 

критериям оценки, устанавливается в каждой из пяти номинаций. 

7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Особое мнение 

членов комиссии отмечается в протоколе. 

7.5. На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение 

по присуждению призовых мест. 

7.6. В целях обеспечения объективного подведения итогов конкурса каждый 

пункт оценивается комиссией по 10 - бальной системе. 

7.7. Звание присваивается на календарный год. 

7.8. В каждой из пяти номинаций устанавливается победитель конкурса 

«Лауреат конкурса «Товарково в цвету», присуждаются 1, 2 и 3 призовые места. 

7.9. Победители конкурса «Товарково в цвету» в каждой из пяти номинаций 

награждаются: 

- за 1 место - диплом и денежная премия (или подарок) - 3000 рублей; 

- за 2 место - диплом и денежная премия (или подарок) - 2000 рублей; 

- за 3 место - диплом и денежная премия (или подарок) - 1000 рублей. 

7.10. Поощрительными призами, Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами: 

 

1) 1, 2 номинации - за озеленение территории организации; 

- за дизайнерское оформление территории, участков отдыха; 

- за выращивание многообразных видов цветочных культур и кустарников; 

- за большой личный вклад в благоустройство, выращивание декоративных 

растений; 

- за оригинальность, создание композиций из цветов и кустарников; 

2) 3, 4, 5 номинации - озеленение дворов, многоэтажных, частных жилых домов, 

балконов, лоджий: 

- за большой личный вклад в благоустройство дворов жилых домов; 

- за содержание оригинальных цветочных композиций на клумбах и 

газонах; 

- за дизайнерское оформление выращенными цветами балконов, лоджий. 

7.11. Результаты конкурса доводятся до сведения населения городского 

поселения «Поселок Товарково» через средства массовой информации. 

7.12. Результаты конкурса должны быть объявлены до 14.08.2021 года, 

церемония награждения проводится 14.08.2021 года. 
 

 

 



 

 

Приложение к Положению 

о проведении экологического конкурса 

 «Товарково в цвету» на территории 

 городского поселения «Поселок Товарково» 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 
На участие в экологическом конкурсе «Товарково в цвету» 

дата ___________ 

 

Номинация  __________________________________________________________________________  

Ф.И.О.(наименование организации)  _____________________________________________________  

Адрес организации  ___________________________________________________________________  

Факс ________________________________________________________________________________  

наименование объекта  _________________________________________________________________  

Расположение объекта  ________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Регистрационное удостоверение 

 

Участника экологического конкурса «Товарково в цвету» №  ________________________________  

Дата __________________________________ место печати  __________________________________  

Номинация  __________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (наименование организации)  _____________________________________________________  

Наименование объекта______________________________________________________ 



 

 

Приложение № 2 

к Постановлению Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково»  

от «___» ______________  2021 г. N ____ 
 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению экологического конкурса 

«Товарково в цвету» на территории городского поселения 

«Поселок Товарково» в 2021 году 
 

Председатель комиссии: 

Митина Анна Александровна - Заместитель Главы Поселковой Управы  

городского поселения «Поселок Товарково» 

 

Заместитель председателя: 

Тишкина Елена Вячеславовна - главный специалист Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково»; 

Секретарь комиссии: 

Черная Лилия Максимовна - главный специалист Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково» 

 

Члены комиссии: 

Иванова Виктория Сергеевна - главный специалист Поселковой Управы городского 

поселения «Поселок Товарково»; 

Семенова Наталья Александровна - Глава городского поселения «Поселок Товарково» 

(по согласованию); 

Перминова Елена Дмитриевна – депутат поселкового Собрания городского поселения 

«Поселок Товарково» (по согласованию). 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Постановлению Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково»  

от «___» ______________  2021 г. N ____ 
 

 

Смета расходов на проведение экологического конкурса 

«Товарково в цвету» на территории городского поселения 

«Поселок Товарково» в 2021 году 

 

Номинация 
Призовое 

место 
Количество 

Размер  

денежного 

вознаграждения 

(тыс.руб.) 

Итого 

(тыс.руб.) 

 

«Товарково 

 в цвету» 

1 

2 

3 

5 

5 

5 

3,0 

2,0 

1,0 

15,0 

10,0 

5,0 

 

Итого: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 


