
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2017            № 2353 

г. Биробиджан 

 

О проведении смотра-конкурса  

 

 

В целях широкого вовлечения жителей и повышения их активности в 

улучшении благоустройства и содержания в чистоте домов и дворов, 

воспитания ответственности у жителей городского округа за поддержание и 

улучшение внешнего облика города, в рамках празднования 80-летия города 

Биробиджана  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести смотр-конкурс на лучший балкон (лоджию), цветочную 

клумбу, палисадник.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-конкурсе на лучший 

балкон (лоджию), цветочную клумбу, палисадник.  

3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению 

смотра-конкурса на лучший балкон (лоджию), цветочную клумбу, 

палисадник.  

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 
 

«28» 08.2017 г. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением мэрии города 

от 28.08.2017 № 2353 
 

Положение 

о смотре-конкурсе на лучший балкон (лоджию), цветочную клумбу, 

палисадник 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Смотр-конкурс на лучший балкон (лоджию), цветочную клумбу, 

палисадник (далее – Конкурс) проводится в целях широкого вовлечения 

жителей и повышения их активности в улучшении благоустройства и 

содержания в чистоте домов и дворов, воспитания ответственности у 

горожан за поддержание и улучшение внешнего облика города, а так же в 

рамках празднования 80-летия города Биробиджана. 

1.2. Организатором Конкурса является мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.  

 

2. Организация и условия проведения конкурса  

 

2.1. Конкурс проводится в период с 28 августа по 06 сентября  2017 года 

в три этапа. 

2.1.1. Первый этап – с 28 августа по 03 сентября 2017 года 

осуществляется прием заявок на участие в конкурсе. 

2.1.2. Второй этап – с 03 сентября по 05 сентября 2017 года проходит 

объезд членами конкурсной комиссии участников конкурса.  

2.1.3. Третий этап – 06 сентября  2017 года определяются победители 

конкурса. 

2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются секретарем конкурсной 

комиссии в отделе по работе с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города по 

адресу: просп. 60-летия СССР, д. 22, кабинет 307, тел. 2-15-16 (приложение к 

Положению).  

2.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

2.3.1. «Чудо-клумба» – на лучшую клумбу, палисадник на придомовой 

территории, территории учреждений и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2.3.2. «Райский уголок на моем балконе» – на лучший балкон, лоджию. 

В номинациях Конкурса могут принять участие все жители города, 

проживающие в многоквартирных домах, желающие сделать свой город 

краше, создать уют в своем дворе. Заявка может быть подана любым 

жителем многоквартирного жилого дома. 
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2.4. Заявки для участия в Конкурсе по утвержденной форме подаются 

секретарю конкурсной комиссии либо отправляются на областной портал 

riabir.ru  (фотография клумбы, палисадника, балкона с адресом заявителя) в 

срок до 03 сентября 2017 года. Заявки, предоставленные позже 

установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

2.5. При подведении итогов критериями отбора служат: 

- оригинальность и красочность оформления (применение декоративных 

элементов и креативный подход); 

- многообразие цветов и растений; 

- использование растений и цветов с различным периодом цветения (в 

целях создания цветущего вида на протяжении всего летнего периода); 

- цветники на балконах, лоджиях должны хорошо просматриваться с 

улицы. 

Особое внимание уделяется сохранности цветов и растений на 

протяжении всего летнего периода. 

Оценки выставляются по балльной шкале от 1 до 10 по каждому 

критериальному параметру и заносятся в ведомость. Полученные оценки 

суммируются и делятся на количество критериев.  

 

3. Подведение итогов Конкурса 

 

3.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании 

конкурсной комиссии (далее – Комиссия). 

3.2. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих в заседании, при равенстве голосов, голос 

председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

 3.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие 

в заседании. 

3.4. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением мэрии города 

от 28.08.2017 № 2353 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучший балкон 

(лоджию), цветочную клумбу, палисадник 

   

Петрушкова  

Наталья Викторовна 

- и.о. заместителя главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель конкурсной комиссии 

 

Аносова  

Светлана Владиславовна 

- начальник управления экономики мэрии 

города, заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 

Муратов 

Виктор Сергеевич 

- ведущий специалист-эксперт отдела по  работе 

с территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города, исполняющий 

отдельные государственные полномочия по 

вопросам государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной 

комиссии: 

  

Иващенко  

Владимир Ефимович 

- главный редактор «Муниципальной 

информационной газеты» 

   

Парчевская  

Любовь Владимировна 

- начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по внутренней 

политике мэрии города 

 

Шнеур 

Владимир Викторович 

- консультант отдела потребительского рынка, 

международных связей и поддержки 

предпринимательства управления экономики 

мэрии города 
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                                                                    Приложение  

к Положению о смотре-конкурсе  
 

                                                 

 

 

Заявка 

 

На участие в смотре-конкурсе  в номинации (нужное подчеркнуть): 

- «Чудо-клумба» –  на лучшую клумбу, палисадник на придомовой 

территории, территории учреждений и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

  - «Райский уголок на моем балконе» –  на лучший балкон, лоджию. 

      

ФИО участника ________________________________________ 

 

  № дома __________ по улице ____________________________ 

 

Контактный телефон:  _________________________ 

 

Почтовый адрес: _______________________________ 

 

Подпись заявителя _____________________________ 


