
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.06.2017                    г. Удомля                      № 555-па 
 
О проведении городского конкурса 
общественных инициатив «Лучшая клумба 
города» 

 
В целях развития гражданской активности населения, создания благоприятной 

окружающей среды проживания граждан на территории города Удомля, 
привлечения граждан и различных организаций города к участию в вопросах 
благоустройства, озеленения и содержания территорий общего пользования, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Провести в срок с 01 июня по 04  сентября 2017 года на территории города 
Удомля городской конкурс  общественных инициатив «Лучшая  клумба города». 

2. Утвердить Положение о проведении на территории города Удомля 
городского конкурса «Лучшая  клумба города» (Приложение). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в печатном издании 
«Удомельская газета». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа В.В. Гурина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 02.06.2017 № 555-па 

 
Положение 

о проведении городского конкурса общественных инициатив 
«Лучшая клумба города» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Городской конкурс общественных инициатив «Лучшая клумба города»  (далее - 
Конкурс) проводится по инициативе Администрации Удомельского городского округа и 
направлен на стимулирование общественной инициативы в рамках решения вопросов 
благоустройства. 

1.2. Целью Конкурса является решение социальных проблем и благоустройство территорий 
Удомельского городского округа путем повышения активности жителей.  

1.3. Участниками Конкурса могут быть отдельные граждане, а так же инициативные 
группы из числа жителей своевременно подавших заявку на участие.  

1.4. Проекты, представляемые на Конкурс, должны иметь исключительно социальные цели, 
не служить источником получения прибыли, а также не поддерживать коммерческую либо 
политическую деятельность. 

1.5. Расходы по выполнению ландшафтно-озеленительных работ участники Конкурса 
организуют за свой счёт. 

1.6. Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел коммунального хозяйства, 
благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа.  

 
2. Организация проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 
2.1.1. Первый этап включает в себя: 
- сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с пунктом 2.1.2. 

настоящего Положения и представляются в срок до 15 июня 2017 года на рассмотрение  
конкурсной комиссии. Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению для 
участия в Конкурсе не принимаются 

2.1.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующую информацию: 
Сведения о заявителе:  
- фамилия, имя, отчество инициатора проекта;  
- фактический адрес инициатора проекта; 
- контактные телефоны, факс, e-mail  инициатора проекта. 
Краткое содержание проекта: 
- адрес реализации проекта (где будут реализовываться мероприятия проекта); 
- фото и/или видеосъёмка представляемого на Конкурс объекта (цветника, клумбы);                                                                                                                         
- информация об участниках проекта: фамилия, имя, отчество, адрес. 
Материалы для участия в Конкурсе представляются в печатном (письменном виде) – по 

одному из указанных адресов: 
 - Администрация Удомельского городского округа, ул. Попова 22 (здание Администрации) 

кабинет №226; контактные телефоны 5-20-39; 5-46-23.  
 - в электронном виде на адрес: omx107@yandex.ru 
2.1.3. Второй этап включает в себя: 
- определение конкурсной комиссией победителей городского конкурса общественных 

инициатив «Лучшая клумба города», в срок до 04 сентября 2017 года. 
2.2. Критериями определения победителей Конкурса являются: 
- эстетическое оформление клумбы (цветника); 



- умелое сочетание цветовых гамм цветочных растений; 
- обеспечение непрерывного цветения растений с июня по сентябрь. 
Максимальная оценка каждого пункта 10 баллов. За каждый зафиксированный случай 

невыполнения условий, оценка снижается на 1 балл. 
 

3. Определение победителей Конкурса. 
3.1 Победители Конкурса определяются в ходе открытого заседания конкурсной комиссии, 

и награждаются Благодарственными письмами Главы Удомельского городского округа и 
памятными подарками. 
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