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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2020             № 908 

 

О проведении смотра - конкурса  

«Городская дача» 

 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях развития инициативы 

жителей городского округа, вовлечения их в улучшение благоустройства и 

содержание в образцовой чистоте дачных домов,  дачных садово-огородных 

участков, а также прилегающих к ним территорий, рационального и 

эффективного использования земельных участков, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести смотр - конкурс «Городская дача». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о смотре-конкурсе «Городская дача». 

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Городская дача».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 
Мэр города         А.С. Головатый 

 

«___»_________ 2020   
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     УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением мэрии города   

     муниципального образования  

     «Город Биробиджан» Еврейской  

     автономной области 

     от 15.06.2020 № 908 

 

Положение 

о смотре-конкурсе «Городская дача» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью развития инициативы 

жителей городского округа, вовлечения их в улучшение благоустройства и 

содержание в образцовой чистоте дачных домов,  дачных садово-огородных 

участков, а также прилегающих к ним территориям, рационального и 

эффективного использования земельных участков муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

1.2. Положение определяет порядок, процедуру проведения и критерии 

отбора участников смотра-конкурса «Городская дача» (далее – Конкурс). 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие владельцы дачных участков, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 15 июня по 01 сентября 2020 года в три 

этапа. 

3.1.1. Первый этап – с 15 июня по 31 июля 2020 года осуществляется 

прием заявок на участие в конкурсе. 

3.1.2. Второй этап – с 03 августа по 30 августа 2020 года 

осуществляется объезд членами конкурсной комиссии по проведению 

смотра-конкурса «Биробиджанский дворик» (далее – конкурсная комиссия) 

участников конкурса.  

3.1.3. Третий этап – с 01 по 10 сентября 2020 года определяются 

победители конкурса. 

3.2. Конкурс проводится по номинациям: 

3.2.1. «Лучшая дача города Биробиджана». 

3.2.2. «Лучший садово-огородный дачный участок». 

3.2.3. «Лучшее молодежное хозяйство» (специальная номинация для 

участников конкурса, чей возраст не превышает 35 лет). 

3.2.4. «Лучшая дачная улица». 



2 

 

3.3. Владельцы дачных садово-огородных участков, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области подают заявку на участие в конкурсе в произвольной 

форме, в отдел по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города по 

адресу: проспект 60-летия СССР, 22, кабинет 5, тел. 2-15-16, 2-22-13. 

3.4. Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

3.4.1. Эстетическое оформление дачных участков (состояние фасада  

дачного домика, (покраска фасада, наличие номерного знака и т.д.). 

3.4.2. Озеленение дачной территории (наличие цветников, газонов, 

клумб и т.д.). 

3.4.3.Сад (наличие и разнообразие плодовых деревьев, кустарников, 

ягодников). 

3.4.4. Огород (соблюдение агротехнических норм, ассортимент 

выращиваемых культур, внешнее состояние огорода); 

3.4.5. Содержание в чистоте и озеленение улицы. 

3.5. Конкурсная комиссия оценивает каждую позицию  по 

пятибалльной системе. Победителями конкурса являются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

3.6. По результатам  конкурса составляется протокол. Победителю, 

занявшему первое место в конкурсе, присуждается звание: 

3.6.1.«Лучшая дача города Биробиджана». 

3.6.2. «Лучший садово-огородный дачный участок». 

3.6.3. «Лучшее молодежное хозяйство» (специальная номинация для 

участников конкурса, чей возраст не превышает 35 лет). 

3.6.4. «Лучшая дачная улица». 
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     УТВЕРЖДЕН 

     постановлением мэрии города    

     муниципального образования   

     «Город Биробиджан» Еврейской   

     автономной области 

                                                                         от 15.06.2020 № 908 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

 «Биробиджанский дворик». 

 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

–  заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель конкурсной 

комиссии;  

 

Парчевская  

Любовь Владимиовна 

– начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

 

Курганская 

Евгения Александровна 

– старший специалист 2 разряда, 

исполняющий государственные 

полномочия отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, 

секретарь конкурсной комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Еременко  

Тамара Сергеевна 

   – председатель городского общества 

садоводов (по согласованию); 

 

   

Калманова 

Вера Борисовна 

      – заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области (по согласованию); 
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Логин 

Александр Владиславович 

– индивидуальный предприниматель 

(по согласованию); 

 

 

Сафронова  

Татьяна Сергеевна 

 

 

 

Ященко  

Любовь Владимировна 

        
     – 

 

 

      

    

  – 

 

 

заместитель руководителя регионального  

Исполнительного комитета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Еврейской 

автономной области (по согласованию); 

 

председатель уличного комитета по 

переулку Кузнечный (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


