
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  21.09.2020 года № 3245   

      г. Энгельс 

 
О проведении конкурса по благоустройству  
«Сделаем наш город чистым» среди организаций  
всех форм собственности  на территории  
муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области  
 
 

На основании решения Энгельсского городского Совета депутатов              
от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», в целях обеспечения 
реализации вопросов местного значения в сфере организации благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области администрация Энгельсского 
муниципального района  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести с 29 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года конкурс по 

благоустройству «Сделаем наш город чистым» среди организаций всех форм 
собственности на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

 2. Утвердить Положение о проведении конкурса по благоустройству 
«Сделаем наш город чистым» среди организаций всех форм собственности на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса по 
благоустройству «Сделаем наш город чистым» среди организаций всех форм 



собственности на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение 2). 

4. Руководителям органов администрации Энгельсского муниципального 
района обеспечить своевременное и активное участие подведомственных и 
курируемых организаций  в проводимом конкурсе. 

  5. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  
района  (В. В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для 
каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru не позднее пяти рабочих дней 
со дня его подписания; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи В.М. Попеко. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                              А.В. Стрельников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Приложение 1 
 к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района                                             
от  21.09.2020 года № 3245 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса по благоустройству «Сделаем наш город 
чистым» среди организаций всех форм собственности на территории 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района  

 
1. Цели проведения конкурса: 
-     выявление лучших решений по благоустройству территорий; 
-     распространение и поощрение положительного опыта; 
-     повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов; 
-  улучшение среды обитания населения, проживающего на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области. 
2. Номинации конкурса: 

      - лучшая по благоустройству и озеленению организация, управляющая 
жилищным фондом;             
      - лучшее по благоустройству и озеленению промышленное предприятие;                          
      - лучшая по благоустройству и озеленению организация социальной сферы; 
      - лучшая по благоустройству и озеленению организация потребительского 
рынка; 
      - лучшая по благоустройству и озеленению строительная площадка; 
      - лучший по благоустройству и озеленению двор многоквартирного дома 
(группы  многоквартирных домов). 

3. Критерии оценки по номинациям в десятибалльной системе 
     3.1. Лучшая по благоустройству и озеленению организация, управляющая 
жилищным фондом: 

- состояние фасадов жилых домов; 
- наличие указателей с наименованиями улиц и номерами домов, указателей с 

номерами подъездов, досок объявлений; 
- состояние придомовых (дворовых) территорий; 
- состояние проездов к  дворовым территориям, пешеходных дорожек; 
 - процент обеспеченности и состояние детских и спортивных площадок; 
- состояние освещения дворов; 
- наличие газонов, цветочных клумб, зеленых насаждений и их оформление; 
- состояние и степень достаточности контейнерных площадок, контейнеров; 
- наличие и состояние скамеек; 
- наличие и состояние урн у входных дверей, дверей подъездов. 
3.2. Лучшее по благоустройству и озеленению промышленное 

предприятие: 
- состояние и оформление фасадов зданий; 



- состояние отмосток, тротуаров, подъездных путей, закрепленных для 
санитарной очистки и благоустройства территорий; 

- наличие газонов, цветочных клумб, зеленых насаждений и их оформление; 
- состояние ограждения; 
- наличие и состояние освещения, в том числе фасадов административных 

зданий; 
- наличие и состояние урн. 
3.3. Лучшая по благоустройству и озеленению организация социальной 

сферы: 
- состояние и оформление фасадов зданий (архитектурное и цветовое решение, 

наличие подсветки и вывески); 
- наличие газонов, цветочных клумб, зеленых насаждений и их оформление; 
- состояние отмосток, пешеходных дорожек; 
- наличие зон отдыха; 
- наличие освещения территории; 
- наличие и состояние урн. 
3.4. Лучший  по благоустройству и озеленению  объект потребительского 

рынка: 
- состояние фасадов, отсутствие на фасадах афиш, объявлений, иной 

информационно-печатной продукции; 
- отсутствие на прилегающей территории несанкционированной торговли; 
- благоустройство территории, прилегающей к  объекту  (наличие цветников и 

их состояние, состояние асфальтового покрытия, водоотвода); 
- наличие договора на вывоз ТКО и контейнеров для сбора ТКО, состояние 

контейнеров для сбора ТКО; 
- наличие уличного освещения и подсветки фасада и территории; 
- наличие и состояние урн. 
3.5. Лучшая по благоустройству и озеленению строительная площадка: 
- благоустройство территории, прилегающей к строительной площадке 

(наличие зеленой зоны и ее состояние, состояние асфальтового покрытия, 
водоотвода, ограждений и подъездных путей, санитарное состояние территории, 
прилегающей к ограждению). 

- наличие и состояние освещения; 
- соответствие строительной площадки установленным нормам и правилам. 
3.6. Лучший по благоустройству и озеленению двор многоквартирного 

дома (группы многоквартирных домов): 
- санитарное состояние дворовой территории; 
- наличие зон отдыха для разных возрастных групп жителей (для 

многоквартирных домов); 
- наличие и состояние детских и спортивных площадок (грибки, песочницы, 

спортивные снаряды; 
- наличие и состояние оборудованных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов, наличие урн; 
- наличие и состояние хозяйственных и бельевых площадок;  
- наличие и состояние цветочных клумб, зеленых насаждений и газонов; 
- наличие элементов благоустройства (фонтаны, малые архитектурные формы, 

иные декоративные элементы благоустройства); 
- наличие информационных щитов; 



- состояние внутридворовых  проездов  и дорожек; 
- освещение двора и состояние осветительных приборов. 
4.   Для подведения итогов конкурса муниципальным правовым актом 
администрации Энгельсского муниципального района утверждается состав 
комиссии по подведению итогов конкурса по благоустройству «Сделаем наш 
город чистым» среди организаций всех форм собственности на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (далее-Комиссия). 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района. 

5. Этапы конкурса 
5.1. Конкурс проводится в два этапа – предварительный и основной. 
5.2. Прием заявок на участие в конкурсе проводится с 30 сентября по 9 октября 
2020 года.  
5.3. На предварительном этапе проводится подготовка и представление 

конкурсных материалов Комиссии. 
На конкурс предоставляются: 

- заявка на участие в конкурсе; 
- сведения о конкурсанте; 
- сведения по позициям, оцениваемым в соответствующей номинации; 
- иные материалы по тематике конкурса. 
5.4. На основном этапе проводится: 
- рассмотрение Комиссией материалов, представленных на конкурс; 
- проверка с выездом на место объектов, представленных на конкурс. 
5.5. Подведение итогов конкурса проводится Комиссией 15 октября 2020 года. 
6. Награждение победителей конкурса 

      Победителям конкурса в каждой номинации вручаются благодарственные 
письма  Главы Энгельсского муниципального района. 

Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 
осуществляется комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  21.09.2020 года № 3245 

 
 

СОСТАВ  
комиссии по проведению конкурса по благоустройству  

«Сделаем наш город чистым» среди организаций всех форм 
собственности на территории муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района 
 
 

Председатель комиссии: 
 

 Стрельников Алексей Владимирович -   
Глава Энгельсского муниципального района 
 
 

Секретарь комиссии: 
 

 Сударкина Олеся Фаритовна, начальник 
управления жилищного фонда комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Члены комиссии: 
 
 

  

Бугаев 
Антон Алексеевич 
 

 заместитель руководителя аппарата, начальник 
организационно-контрольного управления 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Ванина  
Татьяна Егоровна 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере; 
 

Воронина 
Наталья Александровна 
 

 начальник управления развития потребительского 
рынка комитета экономики, промышленности и 
развития потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Егорский 
Сергей Викторович 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию 
агропромышленного комплекса и 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселений; 
 

Королев  начальник управления по физической культуре, 



Владимир Викторович спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Косенко 
Раиса Ивановна 

 председатель комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Пивовар  
Ирина Юрьевна 
 

 начальник управления обеспечения 
градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Попеко 
Владимир Михайлович 
 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи; 
 

Прокофьева  
Светлана Николаевна 

 начальник управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района 
 

 


