
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 15.04.2016  № 602

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее цветочное оформление

«Цветущий город-2016»
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
конкурса  на  лучшее  цветочное  оформление  «Цветущий  город-2016»  на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее конкурс).

2. Цель конкурса: привлечение предприятий, организаций, учреждений
и  жителей  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  к  благоустройству
прилегающей и придомовой территории.

3. Основные задачи конкурса:
цветочное  оформление  территорий  (разбивка  и  оформление

цветников);
реализация авторских идей в цветочном оформлении территории;
повышение  заинтересованности  организаций  и  жителей  города  в

образцовом  содержании  прилегающих  территорий  и  территорий  общего
пользования;

пропаганда  охраны  окружающей  среды  и  привлечение  населения
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  к  проведению  природоохранных
мероприятий;

развитие  инициативы  и  реализация  творческого  мышления  жителей
города;

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

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

4.  Организаторы конкурса:  администрация городского округа «Город
Йошкар-Ола»  в  лице  комитета  экологии  и  природопользования
администрации городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (далее  –  Комитет
экологии).

5. Участники конкурса: 
В конкурсе 2016 года принимают  участие предприятия, организации,

учреждения  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  жители  городского



округа  «Город  Йошкар-Ола»  и  инициативные  группы,  представляющие
территориальное общественное самоуправление (далее ТОСы).

6. Срок проведения конкурса: с 6 июня по 16 сентября 2016 года.
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее цветочное оформление городской территории»;
«Лучшее  цветочное  оформление  территории  предприятия,

организации, учреждения»;
«Лучшее  цветочное  оформление  территории  двора  многоэтажного

дома»  (группа  участников  –  товарищества  собственников  жилья  (далее  –
ТСЖ),  жилишно-строительный  кооперативы  (далее  –  ЖСК),  жилищные
эксплуатационные  управляющие  компании  (далее  –  управляющие
компании));

«Цветочная  фантазия  у  дома  моего»  (группа  участников  –  жители
города, объединенные в ТОСы).

8.  Для  участия  в  конкурсе  на  лучшее  цветочное  оформление
«Цветущий  город-2016»  в  срок  до  17  июня 2016  года  подают  заявки  с
необходимыми  данными,  указанными  в  порядке  проведения  конкурса  и
подведения его итогов.

Участники  конкурса  подают  заявку  в  письменном  виде  с  данными,
указанными в порядке проведения конкурса, в срок до  17 июня в Комитет
экологии,  расположенный  по  адресу:  РМЭ,  г.  Йошкар-Ола,  
ул. Комсомольская, д.134, каб. 412, 414, контактный телефон: 42-33-60.

II. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов

1. Конкурсная комиссия:
определяет процедуру проведения конкурса;
утверждает конкурсную документацию и систему оценки конкурсных

материалов;
при  необходимости  организует  выезды  на  места  расположения

цветников;
определяет  победителей  конкурса  по  представленным  номинациям,

соответствующую 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.
2.  Предприятия,  организации,  учреждения,  управляющие  компании,

ТСЖ, ТОСы и инициативные группы городского округа «Город Йошкар-Ола»
до  24  июня 2016 года  формируют и  представляют  в  комиссию заявки  на
участие в конкурсе, содержащие следующие сведения:

а) наименование номинации;
б) местонахождение цветника;
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в) данные об исполнителях (наименование организации, юридический
и почтовый адрес, контактный телефон, Ф. И. О. ответственного лица);

г) описание цветника:
размеры цветника;
схема узора цветника;
процесс поддержания декоративного вида цветника на 1 июля, 1 августа

и 1 сентября 2016 года;
ассортимент высаживаемых растений;
количество многолетних и однолетних растений;
привлечение спонсорских средств;
в  течение  времени  прохождения  конкурса  необходимо  направлять  в

адрес  Комитета  экологии фотографии цветника  на  1  июля,  1  августа  и  1
сентября 2016 года.

III. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей

1. При подведении итогов и оценке конкурсная комиссия учитывает:
самостоятельность  создания  цветников  (без  привлечения

специализированных организаций и специалистов);
размеры цветников;
декоративность  цветников  (соответствие  ассортимента  назначению

цветника,  просматриваемость  узора,  подбор  растений  по  высоте,  учет
экологических  характеристик,  подбор  растений  по  цвету)  на  1  июля,  1
августа и 1 сентября 2016 года;

оригинальность исполнения;
необходимость  благоустройства  и  озеленения  именно  этого  участка

территории.
2.  Комиссия по проведению конкурса с 8 сентября по 12 сентября 2016

года совместно с представителями участников конкурса осуществляет осмотр
и оценку представленных на конкурс цветников.

3.  Подведение  итогов  конкурса  и  оформление  итогового  протокола
проводится с 12 сентября по 16 сентября 2016 г.

4. Итоги  конкурса «Цветущий город-2016» на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола» оформляются постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».

Награждение участников конкурса проводится комиссией в следующем
порядке:

4.1.  Победители  конкурса  в  каждой  из  номинаций,  награждаются
денежными премиями в размере 10000 рублей и дипломами.

4.2.  Комиссия  определяет  претендента  на  вручение  поощрительной
денежной премии в размере 5000 рублей среди остальных участников.

4.3.  Всем  оставшимся  участникам  конкурса  вручаются
благодарственные письма  администрации  городского  округа  
«Город Йошкар-Ола».
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5. Финансирование  конкурса осуществляется за счет средств бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола»,  предусмотренных подпрограммой
«Экологическая  безопасность  города  Йошкар-Олы»  муниципальной
программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на
2014-2018 годы».

____________
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