
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 01.08..2017 № 944 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении на территории городского округа  

«Город Йошкар-Ола» городского конкурса на лучшее 
вертикальное озеленение «Зеленый город» 

 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола» городского конкурса на лучшее вертикальное 
озеленение «Зеленый город» (далее – Положение) устанавливает порядок 
организации и проведения на территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола» городского конкурса на лучшее вертикальное озеленение 
«Зеленый город» (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 
определения победителей. 

1.2. Цель Конкурса - привлечение граждан, проживающих на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – граждан 
города), предприятий, организаций и учреждений городского округа «Город 
Йошкар-Ола» к благоустройству прилегающей и (или) придомовой 
территории. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 
реализация авторских идей в вертикальном озеленении территории; 
повышение заинтересованности граждан города, предприятий, 

организаций, учреждений в образцовом содержании придомовых и (или) 
прилегающих территорий и территорий общего пользования; 

пропаганда охраны окружающей среды и вовлечение граждан города к 
проведению природоохранных мероприятий; 

развитие инициативы и реализация творческого мышления граждан 
города; 

частичное решение проблемы благоустройства и озеленения 
территорий общего и ограниченного пользования города Йошкар-Олы; 

поощрение предприятий, организаций, учреждений и граждан города, 
принимающих активное участие в благоустройстве и озеленении города. 

1.4. Организатор Конкурса - администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в лице комитета экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Комитет 
экологии). 
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II. Участники Конкурса 
 
К участию в Конкурсе допускаются предприятия, организации, 

учреждения городского округа «Город Йошкар-Ола» независимо от 
организационно-правовой формы, граждане города, объединенные в 
территориальные общественные самоуправления (далее - ТОСы). 

 
III. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в период с 1 августа по 31 октября 2017 года. 
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшее вертикальное озеленение городской территории»; 
«Лучшее вертикальное озеленение территории предприятия, 

организации, учреждения»; 
«Лучшее вертикальное озеленение территории двора многоквартирного 

дома» (группа участников – товарищества собственников жилья (далее – 
ТСЖ), жилищные кооперативы (далее – ЖК), жилищно-строительные 
кооперативы (далее – ЖСК), управляющие компании, граждане города, 
объединенные в ТОСы); 

3.3. Одна конкурсная работа может быть представлена только в одной 
из номинаций. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 августа 2017 года 
подать заявку с указанием данных в соответствии с требованиями пункта 3.6 
настоящего Положения. 

Заявка представляется в письменном виде в Комитет экологии, 
расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д.134, 
каб. 412, 414, контактный телефон - 42-33-60. 

3.5. Комиссия по проведению Конкурса (далее – Комиссия): 
определяет процедуру проведения Конкурса; 
утверждает конкурсную документацию; 
организует выезды на места расположения объектов вертикального 

озеленения; 
определяет победителей Конкурса по представленным номинациям, 

форму и размер поощрения; 
составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса; 
уведомляет участников Конкурса о его результатах; 
обеспечивает сбор и сохранность документов, представленных на 

Конкурс. 
3.6. Предприятия, организации, учреждения, ТСЖ, ЖК, ЖСК, 

управляющие компании, ТОСы в срок до 31 августа 2017 года формируют и 
представляют в Комиссию заявки на участие в Конкурсе, содержащие 
следующие сведения: 

 наименование номинации; 
 местонахождение объекта вертикального озеленения; 
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 данные об исполнителях (наименование организации, юридический и 
почтовый адрес, контактный телефон, Ф. И. О. ответственного лица); 

 характеристика вертикального озеленения:  
описание; 
размер; 
схема; 
ассортимент высаживаемых растений; 
 фотографии конкурсной работы. 
3.7. В период проведения Конкурса участникам необходимо направлять 

в адрес Комитета экологии фотографии конкурсной работы по состоянию на 
22 сентября (направить не позднее 29 сентября) 2017 года. 
 

IV. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победителей 
 
4.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей Конкурса  

осуществляется членами Комиссии методом экспертной оценки. 
4.2. Комиссия оценивает каждую конкурсную работу в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 4.3 настоящего Положения, по                        
10-балльной системе. 

4.3. Критерии оценки конкурсных работ. 
При подведении итогов и оценке Комиссия учитывает: 
самостоятельность создания конкурсной работы (без привлечения 

специализированных организаций и специалистов); 
размеры конкурсной работы; 
декоративность (соответствие ассортимента назначению); 
учет экологических характеристик (требований растений к условиям 

произрастания); 
оригинальность исполнения. 
4.4. Комиссия совместно с представителями участников Конкурса в 

период с 23 по 25 октября 2017 года осуществляет осмотр и оценку 
заявленных на Конкурс работ. 

4.5. Подведение итогов Конкурса и оформление протокола об итогах 
Конкурса проводится в период с 26 по 27 октября 2017 года. 

4.6. Итоги Конкурса оформляются постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

4.7. Награждение участников Конкурса проводится Комиссией в 
следующем порядке: 

4.7.1. Победители Конкурса в каждой из номинаций награждаются 
дипломами и денежными премиями в размере 10 000 рублей. 

4.7.2. Участникам, не ставшим победителями Конкурса, вручаются 
благодарственные письма администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

4.8. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных 
подпрограммой «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» 
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муниципальной программы «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2021 годы». 

4.9. Победители конкурса в течение 3 рабочих дней после оформления 
итогов Конкурса предоставляют Комитету экологии в письменном виде 
банковские реквизиты для перечисления денежной премии. 

 
V. Контакты организатора Конкурса 

 
По всем организационным вопросам обращаться в Комитет экологии 

по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, каб. 412, 414,    
тел. (8362) 42-33-60. Контактное лицо - Лоскутова Мария Владимировна. 

 
 

____________ 


