
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 25 апреля  2019 года № 43 

 

О конкурсе на территории 

муниципального округа Головинский на 

звание «Лучший палисадник двора» 

 

В целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния                      
и привлекательности внешнего вида придомовых территорий и подъездов многоквартирных 

жилых домов в муниципальном округе Головинский, развития инициативы, проявления 

творчества населения в улучшении содержания, эстетического оформления, 

благоустройства и озеленения придомовых территорий, привлечения населения к участию в 

работе по обеспечению сохранности жилищного фонда, создания более комфортных 

условий проживания на территории муниципального округа Головинский, с учетом 

постановления Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
 

Советом депутатов принято решение 
 

1. Утвердить Положение о конкурсе на территории муниципального округа 

Головинский «Лучший палисадник двора» (далее – Положение) (приложение). 

2.  Признать утратившим силу решение Муниципального собрания 

внутригородского мунеиципального образования Головинское от 27.05.2014 года №  52 «О 

проведении конкурса на территории муниципального округа Головинский на звание 

«Лучший палисадник двора и лучший подъезд многоквартирного жилого дома», решение 

Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 апреля 2015 года № 35 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 

27 мая 2014 года № 52 «О проведении конкурса на территории муниципального округа 

Головинский на звание «Лучший палисадник двора и лучший подъезд многоквартирного 

жилого дома».  

3.    Комиссии по социально – экономическому развитию и благоустройству: 

3.1. Провести работу по рассмотрению заявок участников и подведению итогов 

конкурса «Лучший палисадник двора» (далее – конкурс), в порядке установленном 

Положением, указанном в пункте 1 настоящего решения. 

3.2. Подвести итоги конкурса «Лучший палисадник двора»  в октябре текущего 
года. 

4. Администрации муниципального округа Головинский: 

4.1. Опубликовать в газете «Наше Головино» объявление о проведении конкурса. 

4.2. Провести информационную и организационную работу по проведению 

конкурса среди жителей муниципального округа Головинский в порядке, 

предусмотренном Положением. 

4.3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.       

http://наше-головино.рф/images/site/deputaty/resheniya/2015/r2015_35.docx
http://наше-головино.рф/images/site/deputaty/resheniya/2015/r2015_35.docx
http://наше-головино.рф/images/site/deputaty/resheniya/2015/r2015_35.docx
http://наше-головино.рф/images/site/deputaty/resheniya/2015/r2015_35.docx
http://наше-головино.рф/images/site/deputaty/resheniya/2015/r2015_35.docx
http://www.наше-головино.рф/


4.4.  По итогам проведенного конкурса организовать награждение победителей. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу  муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – 

экономическому развитию и благоустройству– депутата Шептуху В.В.      
 

Глава  

муниципального округа Головинский                   Н.В. Архипцова 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский  

от 25 апреля 2019г.№ 43 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лучший палисадник двора» 

1. Общие положения. 

1.1 Конкурс «Лучший палисадник двора» учрежден Советом депутатов 

муниципального округа Головинский. 

1.2 Конкурс направлен на развитие инициативы, проявление творчества 

населения в улучшении содержания, эстетического оформления, благоустройства и 
озеленения  придомовых территорий, создание более комфортных условий проживания 

на территории муниципального округа Головинский. 

1.3 Срок проведения конкурса: с 1 мая по 30 сентября текущего года. 

1.4 Конкурс проводится среди палисадников на придомовых территориях в 

двух номинациях:  

1) лучшее озеленение с проведением художественно-оформительских 

мероприятий с помощью растений, деревьев, кустарников, цветов, а также их 

комбинаций; 

2) лучшее эстетическое ландшафтное оформление, включающее использование 
художественно-декоративных элементов, малых архитектурных форм, вазонов, 

цветников, скульптур и других архитектурных форм, и материалов.  

1.5 Информация и Положение о конкурсе «Лучший палисадник двора» 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Головинский http://наше-головино.рф.  

1.6 Заявки для участия в конкурсе предоставляют председатели советов домов, 

жители муниципального округа в администрацию муниципального округа Головинский 

(улица Флотская, дом 1, кабинет № 103 на бумажном носителе нарочно или через 

электронную почту nashegolovino@mail.ru. 
1.7 Заявки для  участия в конкурсе подаются до 25 августа текущего года 

(включительно)  согласно приложению. 

1.8 Комиссия по социально – экономическому развитию и благоустройству по 

поступившим заявкам выезжает на территорию и подготавливает фотоотчет, участники 

конкурса могут направить фотоматериалы своих палисадников самостоятельно  на 

электронную почту nashegolovino@mail.ru. 

 

2. Условия конкурса 

 
2. Звание «Лучший палисадник двора» присваивается при выполнении 

следующих условий: 

 Регулярное проведение работ по наведению чистоты и порядка на месте 

размещения палисадника, расспорложенного на придомовой территории и его 

дальнейшее поддержание в течении года; 

 Активное участие жителей в работах по творческому оформлению и сохранению 

клумб и палисадников придомовых территорий; 

 Участие жителей в ландшафтном оформлении, озеленении придомовой 

территории, создании клумб, палисадников придомовых территорий. 

3. Порядок подведения итогов 

http://наше-головино.рф/


3.1. С 1 по 30 сентября текущего года, в целях оценки палисадников, участвующих 

в конкурсе по критериям, указанным в разделе 2 настоящего Положения, фотоматериалы 

участников (не более 5 фотографий от каждого участника) размещаются на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 

http://наше-головино.рф для проведения открытого голосования среди жителей 

муниципального округа. 
3.2. Подведение итогов конкурса осуществляется на заседании комиссии по 

социально – экономическому развитию и благоустройству. По результатам 

проведенного голосования среди участников, набравших наибольшее количество 

голосов определяются 3 призовых места по каждой номинации. 

3.3. Победителям вручаются Почетные грамоты муниципального округа 

Головинский (в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Головинский от 30 мая 2017 года № 61), памятные призы, сувениры.  

 3.5. Информация об итогах конкурса на звание «Лучший палисадник двора» 

публикуется в газете «Наше Головино» и размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Головинский http://наше-головино.рф. 

 

4. Награждение 

 

Награждение победителей проводится на праздничном мероприятии «Мой 

любимый район», притуроченном ко Дню района (согласно решению  Совета депутатов  

от 27 ноября 2018 года № 124). 
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Приложение 

 

В комиссию Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

по социально – экономическому развитию  

и благоустройству 

от ___________________________________ 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший палисадник двора» 

1. _________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество заявителя 

2. ___________________________________________________________________

_адрес заявителя 

3. ___________________________________________________________________

____контактный телефон  заявителя 

4. ___________________________________________________________________

____адрес двора, где расположен палисадник (с указанием подъезда) 

5. номинация(нужное подчеркнуть):  

- лучшее озеленение с проведением художественно-оформительских 

мероприятий/ 

- лучшее эстетическое ландшафтное оформление                  

 


