
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

25.03.2015 № 307-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 
 

 
 

Об организации и проведении двухмесячников по благоустройству 
территорий населённых пунктов Барышского района, и проведении 

конкурсов по благоустройству в рамках двухмесячников   
 
 
 
 

 В целях приведения в соответствие с санитарными нормами 
территорий населённых пунктов Барышского района и приведения в 
надлежащее состояние зон для обеспечения комфортного проживания и 
отдыха населения, постановляет:  

 1.Объявить и провести на территории Барышского района 
двухмесячники по благоустройству территорий населённых пунктов 
Барышского района (далее — двухмесячники по благоустройству): 

 с 06 апреля по 27 мая 2015 года, 
 с 07 сентября по 21 октября 2015 года. 
 2. Провести районные субботники  по наведению чистоты и порядка, 

улучшению санитарного и экологического состояния населённых пунктов 
Барышского района 18 апреля, 30 апреля, 15 мая, 12 сентября и 03 октября 
2015 года. 

 3. Объявить 15 мая 2015 года единым днём чистоты и порядка на 
территории Барышского района.    

 4. Организовать и провести районные конкурсы по благоустройству 
территорий населенных пунктов Барышского района в рамках 
двухмесячников по благоустройству (приложение № 1):   

 с 06 апреля по 27 мая 2015 года; 
 с 07 сентября по 21 октября 2015 года. 
 5. Утвердить: 
 5.1. Состав комиссии по руководству и организации проведения 

двухмесячников по благоустройству территорий населенных пунктов 
Барышского района и проведение и подведения итогов конкурсов по 
благоустройству в рамках двухмесячников (приложение № 2). 

5.2. Типовую форму отчёта о проведении двухмесячников по 
благоустройству (приложение № 3). 

 



 
  
 
        6. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований 
Барышского района: 

 6.1. Объявить и провести на территориях муниципальных 
образований двухмесячники по благоустройству. 

 6.2. Организовать и провести конкурсы  по благоустройству 
территорий населённых пунктов Барышского района в рамках 
двухмесячников по номинациям согласно п. 3.1. приложения № 1 
настоящего постановления. 
  6.3. Создать комиссию по руководству и организации проведения 
двухмесячников по благоустройству территорий населённых пунктов и 
проведению и подведению итогов конкурсов по благоустройству в рамках 
двухмесячников. 

 6.4. Разработать, утвердить и представить в муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 
планы проведения  мероприятий  двухмесячников по благоустройству не 
позднее чем за десять рабочих дней до начала проведения месячников по 
благоустройству. 

 6.5. В рамках проведения двухмесячников по благоустройству 
привлечь к работам на территориях населённых пунктов муниципальных 
образований коллективы организаций всех организационно-правовых 
форм, образовательных учреждений, общественных организаций, 
население по месту жительства. Особое внимание обратить на очистку 
придомовых территорий, контейнерных площадок, скверов, зон отдыха, 
ликвидацию стихийных мест скопления твёрдых бытовых отходов. 

 6.6. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по 
наведению чистоты и порядка в населённых пунктах муниципального 
образования. 

 6.7. Два раза в неделю (в пятницу и среду) представлять в 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и 
строительства» муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области письменную информацию о проведении 
двухмесячников по благоустройству.  

 Представить в муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
архитектуры и строительства» муниципального образования «Барышский 
район» Ульяновской области итоговую информацию о месячнике по 
благоустройству  по форме, утверждённой    подпунктом 5.2 пункта 5 
настоящего постановления, в срок 27 мая и 21 октября 2015 года.   

 7. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-
правовых форм еженедельно по пятницам обеспечивать проведение  
санитарного дня по уборке закреплённых территорий.    

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя Главы — начальника управления топливно-энергетических 
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования «Барышский 
район» Терентьева А.В. 

 
 
 
Глава администрации                                                                     С.В.Кочетков 
 
Самышкин А.С. 
21-1-91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению 
администрации                   

от ___________ № ________ 
  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных конкурсов по благоустройству  
территорий населённых пунктов Барышского района в рамках 

двухмесячников 
 

1. Общие положения 
 

       1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения районных конкурсов по благоустройству территорий 
населённых пунктов Барышского района в рамках двухмесячников  (далее 
— Конкурсы). 

1.2. Организатором Конкурсов является администрация 
муниципального образования «Барышский район». 

1.3. Участниками конкурсов являются все желающие. 
 

2. Цель и задача конкурсов 
   
2.1. Целью районных конкурсов является комплексное 

благоустройство  территорий и создание соответствующего общественного 
мнения вокруг проблемы улучшения внешнего благоустройства 
населённых пунктов Барышского района. 

2.2. Основная задача Конкурсов — выбор лучших  кандидатов и 
распространение положительного опыта в сфере благоустройства. 

 
3. Номинации и условия конкурсов 

 
3.1. Районные конкурсы проводятся по следующим номинациям: 
 «Лучший двор многоквартирного дома, благоустроенный с активным 

участием жителей»; 
«Лучшая придомовая территория индивидуального жилого дома» 
«Лучший школьный двор»; 
«Лучший двор детского сада»; 
«Самая благоустроенная территория учреждений здравоохранения»; 
«Самая благоустроенная территория учреждений культуры»; 
«Самая благоустроенная территория учреждения социальной защиты 

населения»; 
«Самая благоустроенная территория предприятия»; 
«Самый благоустроенный объект малого и среднего бизнеса»; 
«Самая благоустроенная территория среднего учебного заведения, 



колледжа»; 
«Лучший работник в сфере благоустройства»; 
«Самая оригинальная контейнерная площадка»; 
«Лучшая малая архитектурная форма, выполненная из подручных 

материалов и вторичного сырья»; 
«Лучший видеофильм о благоустроительных мероприятиях в 

населённых пунктах». 
3.2. Для участия в конкурсах предоставляются : 

     - Заявка на участие в районных конкурсах с содержанием полной 
информации об участнике районных конкурсов (почтовые реквизиты, 
фамилии, имена и отчества (полностью), номера контактных телефонов); 
        - Фотоматериалы, характеризующие оформление заявленной 
номинации; 
        Примечание:  для номинации «Лучший работник в сфере 
благоустройства» вместе с заявкой предоставляется характеристика с места 
работы, с указанием достижений в сфере благоустройства; 
        3.3. Для каждой номинации предоставляется отдельная заявка; 
        3.4. Конкурсные материалы и заявки направляются в срок: 
        до 28 мая 2015 года и до  22 октября 2015 года в муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление архитектуры и строительства» 
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области по 
адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская, д. 6, каб. 
11; тел. 21-1-91, электронный адрес samushkin@mail.ru. 
 

4. Подведение итогов Конкурсов и награждение победителей 
 

4.1. Для подведения итогов районных конкурсов создаётся комиссия. 
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря  и членов Комиссии. 
4.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель 

Комиссии, а в его отсутствие — заместитель председателя комиссии. 
4.4. Комиссия принимает решения простым большинством голосов 

присутствующих на заседании путём  голосования. Заседание комиссии 
считается правомочным при участии не менее половины её членов. В 
случае равенства голосов решающим считается голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 

4.5. Победителями районных конкурсов признаются участники, 
набравшие наибольшее количество голосов. 

4.6. Итоги конкурсов подводятся по каждой номинации. 
1.1 По итогам Конкурсов участники, получившие наибольшее 

количество голосов в каждой из номинаций, награждаются почетными 
грамотами и благодарственными письмами администрации муниципального 
образования «Барышский район». 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

от ___________ № _________ 
 
 

Состав 
комиссии по руководству и организации проведения 

двухмесячников по благоустройству территорий населённых 
пунктов Барышского района и проведению и подведению итогов 

конкурсов по благоустройству в рамках двухмесячников   
 

 Председатель комиссии: 
 
 А.В. Терентьев - заместитель Главы — начальник управления 

топливно-энергетических ресурсов, жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и 
дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Барышский район» 

          
      Заместитель председателя комиссии: 
 
О.А. Филатова - заместитель Главы — начальник управления 

социального развития администрации 
муниципального образования «Барышский район» 

 

         Секретарь комиссии: 
 
А.С. Самышкин   -  инженер отдела архитектуры МБУ «Управление  

архитектуры и строительства» МО «Барышский 
район» (по согласованию) 
 

        Члены комиссии: 
 
С.В. Гаценко - директор МБУ «Управление  архитектуры и 

строительства» МО «Барышский район» (по 
согласованию) 

Э.Б. Куликова - руководитель аппарата администрации МО 
«Барышский район» 

С.Ю. Пантюхина - начальник управления образования МО 
«Барышский район» (по согласованию) 

Л.В. 
Прапорщикова 

- директор муниципального автономного 
учреждения культуры «Управление по делам 
культуры и организации досуга населения» 
муниципального образования «Барышский район 
Ульяновской области (по согласованию) 



О.А. Жданова - консультант  отдела экономического планирования 
и инвестиций администрации МО «Барышский 
район»  

 
  


