
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«УД       Р^      20//г.                                                   №   S^ff^О проведении
городского конкурса«Цветы - подарок Сургуту»В соответствии с постановлением Администрации города от 15.02.2018№ 1105 «О проведении городских
мероприятий по экологическому образованию,просвещению и формированию экологической культуры на территории городаСургута в 2018 году», в целях
поддержки и развития инициативы в улучшенииблагоустройства и содержания в образцовом санитарном порядке территорииземельных участков,
собственниками (владельцами, пользователями) которыхявляются организации и индивидуальные предприниматели, территорииземельных участков, на
которых расположены многоквартирные жилые дома,прилегающие территории земельных з^астков индивидуальных жилыхстроений путем приобщения
жителей города к традициям цветоводствас использованием ландшафтного дизайна:1. Провести городской конкурс «Цветы - подарок Сургуту» среди
индиви-дуальных предпринимателей, организаций города, территориальных общест-венных самоуправлений, управляющих организаций, товариществ
собствен-ников недвижимости, жилищных, потребительских кооперативов, осуществля-ющих свою деятельность на территории города Сургута.2.
Утвердить положение о проведении городского конкурса «Цветы -подарок Сургуту» согласно приложению 1.3.  Утвердить смету расходов на проведение
городского конкурса «Цветы -подарок Сургуту» согласно приложению 2.4.  Рекомендовать организациям города, территориальным
общественнымсамоуправлениям, управляющим организациям, товариществам собственниковнедвижимости, жилищным кооперативам, осуществляющим
свою деятельностьна территории города Сургута, принять участие в городском конкурсе «Цветы -подарок Сургуту».



5.   Управлению документационного и информационного обеспеченияопубликовать настоящее постановление в средствах массовой информациии
разместить на официальном портале Администрации города.6.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы города
Меркулова Р.Е.Глава городаВ.Н. Шувалов



Приложение 1к постановлениюАдминистрации городаПоложениео проведении городского конкурса«Цветы - подарок Сургуту»Раздел Г Общие положения1.
Настоящее положение определяет порядок проведения городскогоконкурса «Цветы - подарок Сургуту» (далее - конкурс).2.   Конкурс проводится на
территории города. В городском конкурсепринимают участие:-  индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельностьна территории
города Сургута;- организации независимо от формы собственности, осуществляющие своюдеятельность на территории города Сургута;- территориальные
общественные самоуправления, осуществляющие своюдеятельность на территории города Сургута;-    управляющие организации, осуществляющие свою
деятельностьна территории города Cyprjrra;-   товарищества собственников недвижимости, осуществляющие своюдеятельность на территории города
Сургута;-    жилищные, потребительские кооперативы, осуществляющие своюдеятельность на территории города Сургута.Раздел II. Цели и задачи
конкурса1.   Конкурс проводится с целью поддержки и развития инициативыв улучшении благоустройства и содержания в образцовом санитарномсостоянии
территории организаций города, территорий многоквартирныхдомов, территории, прилегающей к частным домовладениям, дворам и улицаминдивидуальной
жилой застройки, путем приобщения горожан к традициямцветоводства с использованием ландшафтного дизайна.2. Задачи конкурса:-     повысить
экологическую культуру, заинтересованность жителейв деятельности по благоустройству территории города, озеленению города;-   поддержать активность
творческих инициатив жителей по посадкерастений и эстетического оформления территорий организаций города,многоквартирных домов, территории,
прилегающей к частным домовладениям,дворам и улицам индивидуальной жилой застройки;-  привлечь жителей к любительской и (или) профессиональной
практикеозеленения и цветочного оформления территорий организаций города,многоквартирных домов, территории, прилегающей к частным
домовладениям,дворам и улицам индивидуальной жилой застройки;



-   организовать участие жителей в озеленении города на территорииорганизаций города, многоквартирных домов, территории, прилегающейк частным
домовладениям, дворам и улицам индивидуальной жилой застройки.Раздел III. Организация конкурса1.  Конкурс организуется управлением по
природопользованию и экологииАдминистрации города при участии управления экономики и стратегическогопланирования Администрации города,
муниципального бюджетногоучреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологическойбезопасности» и муниципального казенного учреждения
«Наш город».1.1.   Управление по природопользованию и экологии Администрациигорода:принимает      заявки       на      участие       в       конкурсе
согласноприложению 1 к настоящему положению с 18.07.2018 по 03.08.2018;-    определяет и формирует состав жюри согласно приложению 2к настоящему
положению;-   организует объезд заявленных в конкурсе объектов членами жюридля оценки деятельности участников конкурса;-  организует подведение
итогов и награждение победителей и лауреатовноминаций конкурса;-  формирует призовой фонд для награждения победителей и лауреатовноминаций
конкурса согласно смете расходов на проведение городскогоконкурса.1.2.      Управление экономики и стратегического планированияАдминистрации города:-
обеспечивает информирование организаций города о проведенииконкурса, его целях, порядке и сроках проведения;- принимает участие в состава жюри.1.3.
Муниципальное казенное учреждение «Наш город»:-  обеспечивает информирование жителей города о проведении конкурса,его целях, порядке и сроках
проведения;- принимает участие в состава жюри.1.4.  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопарковогохозяйства и экологической
безопасности»:-  консультирует участников конкурса по выбору посадочного материала,необходимых удобрений, способов посадки и ухода за растениями;-
принимает участие в составе жюри.2.   Информация о проведении конкурса размещается на официальномпортала Администрации города и в средствах
массовой информации.Информационное сообщение о проведении конкурса содержит:- сроки подачи заявок;-   адрес и контактные телефоны для приема
заявки с целью участияв конкурсе;- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;- сроки подведения итогов конкурса.



Раздел IV. Участники конкурсаОбъектами конкурса являются:-   земельные участки, собственниками (владельцами, пользователями)которых являются
организации и индивидуальные предприниматели;-  земельные участки, на которых расположены многоквартирные жилыедома;-  прилегающие территории
земельных участков индивидуальных жилыхстроений.Раздел V. Порядок проведения конкурса1. Конкурс проводится в три этапа:1.1.   Первый этап:
предоставление заявок в управление по природо-пользованию и экологии Администрации города с 18.07.2018 по 03.08.2018по адресу: город Сургут, улица
Маяковского, 15, кабинет 404, в рабочие днис 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, а также по адресу электроннойпочты:
molchanova_ma@admsurgut.ru либо по факсу: 8 (3462) 52-45-53,телефон для консультации: 8 (3462) 52-45-54.Предварительное консультирование участников
конкурса по выборупосадочного материала, необходимых удобрений, способов посадки и уходаза растениями осуществляется специалистами
муниципального бюджетногоучреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологическойбезопасности» по адресу: город Сургут, улица Рыбников,
31/3,по телефону: 8 (3462) 95-80-72.1.2.  Второй этап: члены жюри производят просмотр и оценку заявленныхв конкурсе объектов с 13.08.2018 по
17.08.2018.Каждый член жюри заполняет оценочный лист в соответствиис утвержденными критериями.1.3.   Третий этап: до 28.09.2018 члены жюри
определяют победителейи лауреатов конкурса по каждой номинации в соответствии с критериямиоценки и количеством набранных баллов.Решение членов
жюри оформляется протоколом заседания, которыйподписывается председателем и всеми членами жюри.2.  Основанием для отказа в участии в конкурсе
служит несоответствиезаявки условиям участия в конкурсе и порядку проведения конкурса по составудокументов и (или) содержанию.3.    Для участия в
конкурсе необходимо направить в управлениепо природопользованию и экологии Администрации города заявку на участиев конкурсе с приложением
документов, входящих в состав заявки:3.1.       Индивидуальные предприниматели предоставляют копиюсвидетельства о государственной регистрации
юридического лица, копиюправоустанавливающих документов на земельный участок.3.2.   Организации независимо от формы собственности
предоставляюткопию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,копию правоустанавливающих документов на земельный участок.



3.3.    Территориальные общественные самоуправления, товариществасобственников недвижимости предоставляют копию свидетельства о государ-
ственной регистрации некоммерческой организации.3.4.   Правообладатели индивидуальных жилых строений предоставляюткопию правоустанавливающих
документов на земельный участок.3.5.   Управляющие организации предоставляют копию правоустанавли-вающих документов на земельный з^асток.3.6.
Жилищные, потребительские кооперативы предоставляют копиюправоустанавливающих документов на земельный участок.4.   Заявке присваивается номер,
который сохраняется за ней в течениевсего конкурса.5.  Поступившие заявки, несоответствующие условиям участия в конкурсе,порядку проведения конкурса
по составу документов и (или) содержанию,не принимаются к рассмотрению согласно пункту 2 настоящего раздела.Если для участия в конкурсе по
отдельным номинациям представленоменьшее количество заявок, чем количество призовых мест (три призовыхместа в одной номинации) - решение
принимают члены жюри.6.       Участники конкурса при осуществлении благоустройстватерритории должны соблюдать Правила благоустройства
территориигорода Сургута, утвержденные решением Думы города от 26.12.2017№ 206-VI ДГ.Раздел VI. Номинации и критерии оценки конкурса1. Оценка
участников конкурса производится по следз^ощим показателям:1.1.    В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территорииорганизаций города»:-
качество производства посадочных работ, оценивается от 1 до 5 баллов;- разнообразие сортов и видов растений, оценивается от 1 до 5 баллов;общее
количество    площади,    занятой    под    посадку    цветочнойрастительности, оценивается от 1 до 5 баллов;-  эстетическое оформление цветников-клумб,
газонов с учетом созданнойкомпозиции, цветовой гаммы, индивидуальность исполнения, оцениваетсяот 1 до 5 баллов;- оригинальность и новизна
выполненных работ, в том числе вертикальноеозеленение с использованием вьющихся растений, подвесных и напольныхвазонов, оценивается от 1 до 5
баллов;-  использование кладки из бутового (натурального) камня, применениедекоративных материалов (цветная галька, щебень и т.д.),
использованиескульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха,оценивается от 1 до 5 баллов.1.2.    В номинации «Лучший
цветник-клумба, газон на территориимногоквартирных домов»:- качество производства посадочных работ, оценивается от 1 до 5 баллов;- разнообразие
сортов и видов растений, оценивается от 1 до 5 баллов;общее    количество    площади,    занятой    под    посадку    цветочнойрастительности, оценивается
от 1 до 5 баллов;



-  эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданнойкомпозиции, цветовой гаммы, индивидуальность исполнения, оцениваетсяот 1 до 5
баллов;- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе вертикальноеозеленение с использованием вьющихся растений, подвесных и
напольныхвазонов, оценивается от 1 до 5 баллов;-  использование кладки из бутового (натурального) камня, применениедекоративных материалов (цветная
галька, щебень и т.д.), использованиескульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха,оценивается от 1 до 5 баллов.1.3. В
номинации «Лучший цветник-клумба на прилегающей территорииземельных участков индивидуальных жилых строений»:- качество производства
посадочных работ, оценивается от 1 до 5 баллов;- разнообразие сортов и видов растений, оценивается от 1 до 5 баллов;общее    количество    площади,
занятой    под    посадку    цветочнойрастительности, оценивается от 1 до 5 баллов;-  эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом
созданнойкомпозиции, цветовой гаммы, индивидуальность исполнения, оцениваетсяот 1 до 5 баллов;- оригинальность и новизна выполненных работ, в том
числе вертикальноеозеленение с использованием вьющихся растений, подвесных и напольныхвазонов, оценивается от 1 до 5 баллов;-  использование
кладки из бутового (натурального) камня, применениедекоративных материалов (цветная галька, щебень и т.д.), использованиескульптур, искусственных
водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха,оценивается от 1 до 5 баллов.2.    Победители и лауреаты в указанных номинациях
определяютсярешением совета жюри на итоговом заседании в соответствии с количествомнабранных баллов.3.  Победителями в конкурсе считаются
участники, набравшие наибольшееколичество баллов, лауреатами считаются участники, занявшие по количествунабранных баллов вторые, третьи места.4.
Управление по природопользованию и экологии Администрации городаготовит информацию о результатах конкурса для размещения на
официальномпортале Администрации города и в средствах массовой информациипосле проведения официальной церемонии награждения победителейи
лауреатов конкурса.5.  Награждение победителей и лауреатов по каждой номинации конкурсапроводится в соответствии с утвержденной сметой расходов на
проведениеконкурса до 28 сентября 2018 года.



приложение 1к положению о проведениигородского конкурса«Цветы - подарок Сургуту»Заявка на участиев городском конкурсе «Цветы - подарок
Сургуту»Наименование участника конкурса «Цветы - подарок Сургуту»Местонахождение территории (адрес), определенной для участия в
конкурсеНаименование номинации конкурса «Цветы - подарок Сургзту»Контактное лицо (Ф.И.О.), номер телефона (сотовый)(должность заявителя,
ФИО)(подпись)Дата принятия заявкирегистрационный №_(должность специалиста, ФИО)(подпись)



Приложение 2к положению о проведениигородского конкурса«Цветы - подарок Сургуту»Составжюри по проведению городского конкурса«Цветы - подарок
Сургуту»Основной составРезервный составШариповОвсянкинаНаиль Нуриманович - заместительЕкатерина Геннадьевна - главныйначальника
управленияспециалист отдела охраныпо природопользованиюокружающей среды управленияи экологии Администрации города,по природопользованию и
экологиипредседатель жюриАдминистрации города, председательжюриВалиеваИщенкоЕлена Валерьевна - специалистСергей Артурович - ведущий1
категории отдела охраныспециалист отдела экологическойокружающей среды управлениябезопасности управленияпо природопользованию и экологиипо
природопользованию и экологииАдминистрации городаАдминист рации городаАхмеджановаГнатюкЭльмира Рафисовна - заместительАндрей Васильевич -
методистначальника отдела организационнойотдела организационной работыработы и методического обеспеченияи методического
обеспечениямуниципального казенногомуниципального казенногоучреждения «Наш город»учреждения «Наш город»МединцеваГавриковаСветлана
Геннадьевна - начальникДарья Анатольевна - заместительуправления экономикиначальника управления экономикии стратегического планированияи
стратегического планированияАдминис!рации городаАдминистрации городаЛукьяненкоОкуловскаяНиколай Викторович ~ заместительАнна Георгиевна -
главныйначальника Сургутского управленияспециалист Сургутского управленияПрироднадзора ЮгрыПрироднадзора Югры(по согласованию)(по
согласованию)Представители     муниципального     бюджетного    учреждения     «Управлениелесопаркового хозяйства и экологической безопасности».



10Приложение 2к постановлениюСмета расходовна проведение городского конкурса«Цветы - подарок Сургут}^)№ п/пНаименование расходовСтоимость
(руб.)Количество (шт.)Общая стоимость услуги (руб.)1Оказание услуг по организации и проведению городского конкурса «Цветы - подарок Сургуту»,69
000,00в том числе обеспечение конкурса призовым фондом: 1. Сертификат на приобретение садового инвентаря и зеленых насаждений (комнатных,
уличных): - номиналом 5 000 рублей; - номиналом 3 000 рублей. 2. Поздравительные букеты цветов. 3. Дипломы для награждения победителей и лауреатов
конкурса. 4. Оформление наград для победителей конкурса (рамки для дипломов)3 3 9 25 92Для награждения победителей конкурса из остатков призового
фонда прошлого года: -фотоаппарат цифровой7 990,00323 970,00Итого                                                                                                     92 970,00



Per. номерДата per.Название/СодержаниеПодпись1      01-08-5499/8     18.07.2018      О проведении городского конкурса«Цветы - подарок Сургуту»/^' '^^^(/
^у<«'/V■/ti:


