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Об утверждении Положения о конкурсе 
«Лысьва в цвету – 2022» 

На основании статей 1057, 1059 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в целях привлечения предприятий, учреждений, предпринимателей и 

жителей к практической деятельности по благоустройству территории 

Лысьвенского городского округа, формирования экологической и эстетической 

культуры среди населения 

Администрация Лысьвенского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести конкурс «Лысьва в цвету – 2022» с 20 июня 2022 г. по 30 

сентября 2022 г. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о конкурсе «Лысьва в цвету – 2022»; 

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов 

конкурса «Лысьва в цвету – 2022». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июня 

2022 г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления по развитию территорий администрации Лысьвенского городского 

округа. 

Глава городского округа – 
глава администрации 
Лысьвенского городского округа Н.Л. Федосеев

20.06.2022 1497 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Лысьвенского городского округа 
от 20.06.2022 № 1497 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Лысьва в цвету – 2022» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лысьва в цвету – 2022» на лучшее 

благоустройство и озеленение территорий Лысьвенского городского округа 

определяет порядок и условия проведения конкурса «Лысьва в цвету – 2022». 

1.2. Организатором конкурса является администрация Лысьвенского 

городского округа. 

II. Цели и задачи проведения конкурса 

2.1. Повышение комфортности жизни граждан Российской Федерации. 

2.2. Благоустройство и озеленение территории Лысьвенского городского 

округа. 

2.3. Привлечение предприятий, учреждений, предпринимателей и населения 

к практической деятельности по благоустройству территории Лысьвенского 

городского округа. 

III. Участники и условия участия 

3.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, 

физические и юридические лица независимо от организационно-правовых форм. 

3.2. Конкурс проводится на лучшую территорию в следующих номинациях: 

- ТСЖ; 

- предприятия Лысьвенского городского округа; 

- территория МКД; 

- предприниматели Лысьвенского городского округа; 

- дом индивидуальной жилой застройки; 

- сельский дом; 

- территория объекта социальной сферы; 

- лучшая территория общественного самоуправления (ТОС). 

3.2.1. Заявленная на конкурс территория в номинации «Дом 

индивидуальной жилой застройки» не может быть личным подворьем, не может 

использоваться индивидуально и не иметь доступ широкому кругу лиц. 

3.3. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде в 

администрацию Лысьвенского городского округа с 20 июня до 15 июля 2022 г. по 
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адресу: ул. Мира, 26, каб. №№ 502, 504 (тел. 6-15-23) или по эл. почте: 

urt.lysva@mail.ru по форме согласно приложению к настоящему Положению с 

указанием следующих данных: 

3.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

- наименование номинации; 

- наименование организации, почтовый адрес, контактный телефон, адрес 

эл. почты; 

- банковские реквизиты; 

- ИНН/КПП; 

- адрес объекта, заявленного на конкурс «Лысьва в цвету – 2022»; 

- перечень (проект) предполагаемых по благоустройству и озеленению 

территории работ; 

3.3.2. для физических лиц: 

- Ф.И.О. участника, почтовый адрес, контактный телефон; 

- адрес объекта, заявленного на конкурс «Лысьва в цвету – 2022»; 

- перечень (проект) предполагаемых по благоустройству и озеленению 

территории работ; 

- копия паспорта; 

- копия ИНН; 

- копия пенсионного страхового свидетельства. 

3.4. Проведение конкурса осуществляется в три этапа: 

I этап (с 20 июня до 15 июля 2022 г.) – прием заявок на участие в конкурсе; 

II этап (с 16 июля по 15 августа 2022 г.) – рассмотрение заявок, работа 

конкурсной комиссии; 

III этап (с 16 августа по 30 сентября 2022 г.) – подведение итогов конкурса 

по благоустройству и озеленению объектов на территории Лысьвенского 

городского округа, определение победителей, награждение победителей. 

IV. Критерии оценки 

4.1. Эстетичный вид территории (отсутствие несанкционированных свалок, 

складированных стройматериалов, дров и т.д.). 

4.2. Использование для благоустройства территории элементов малых 

архитектурных форм (декоративных фонарей, скамеек, урн, и т.д.), содержание их 

в надлежащем состоянии. 

4.3. Использование в оформлении территории оригинальных решений. 

4.4. Гармоничное сочетание цветочных композиций с окружающей средой и 

прилегающей территорией. 

4.5. Общая композиция цветника (цветовое сочетание, ярусность, плотность 

посадки, качество ухода за объектом). 

mailto:urt.lysva@mail.ru


3 

V. Конкурсная комиссия 

5.1. Для решения вопросов, связанных с проведением конкурса и 

подведением его итогов, создается конкурсная комиссия по проведению и 

подведению итогов конкурса «Лысьва в цвету – 2022» (далее – конкурсная 

комиссия). 

5.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации Лысьвенского городского округа. 

5.3. Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии при условии, что в 

заседании приняло участие более половины членов конкурсной комиссии. 

5.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписанным 

всеми членами конкурсной комиссии. 

5.5. Итоги конкурса «Лысьва в цвету – 2022» размещаются на официальном 

сайте Лысьвенского городского округа не позднее 5 календарных дней со дня 

подписания протокола. 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. Конкурсная комиссия с 16 июля по 15 августа 2022 г. принимает 

представленные участниками конкурса «Лысьва в цвету – 2022» объекты. 

6.2. По результатам приемки объектов, принявших участие в конкурсе 

«Лысьва в цвету – 2022», конкурсная комиссия выявляет победителя номинации. 

6.3. Победители конкурса за реализацию проектов в каждой номинации 

награждаются грамотами и денежными призами: 

- в номинации «Лучшая территория ТСЖ»: 

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб.; 

- в номинации «Лучшая территория МКД»: 

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб.; 

- в номинации «Предприятия Лысьвенского городского округа»: 

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб.; 

- в номинации «Лучший дом индивидуальной жилой застройки»: 

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб.; 
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- в номинации «Лучший сельский дом»: 

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб.; 

- в номинации «Предприниматели Лысьвенского городского округа»: 

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб.; 

- в номинации «Лучшая территория объекта социальной сферы»: 

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб.; 

- в номинации «Лучшая территория общественного самоуправления»  

за I место – 4 000 руб.; 

за II место – 2 000 руб.; 

за III место – 1 000 руб. 

6.4. О месте, дате и времени проведения церемонии награждения 

победителей объявляется дополнительно. 

VII. Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего конкурса, 

и услуг по организации и проведению мероприятия по подведению итогов 

конкурса «Лысьва в цвету – 2022» осуществляется за счет средств бюджета 

Лысьвенского городского округа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. 
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Приложение 
к Положению о конкурсе  
«Лысьва в цвету – 2022» 

Для физических лиц 

Председателю конкурсной комиссии 
«Лысьва в цвету – 2022» 
Н.А. Ширинкиной 
от_____________________________ 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лысьва в цвету – 2022» 

Ф.И.О.:________________________________________________________________ 

Дом. адрес:____________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________ 

Номинация:____________________________________________________________ 

Адрес объекта, заявленного на конкурс ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Перечень работ: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Приложить копии документов: 

- паспорта; 

- ИНН; 

- пенсионного страхового; 

- сберегательной книжки. 

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в 

целях участия в конкурсе «Лысьва в цвету – 2022», а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, предоставленными мной. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

 

Дата     Подпись 
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Для юридических лиц и ИП 

Председателю конкурсной комиссии 
«Лысьва в цвету – 2022» 
Н.А. Ширинкиной 
от_____________________________ 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лысьва в цвету – 2022» 

Участник______________________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________________________________ 

Номинация:____________________________________________________________ 

Адрес объекта, заявленного на конкурс_____________________________________ 

Перечень работ: ________________________________________________________ 

 

Приложить копии документов: 

- банковские реквизиты; 

- ИНН/КПП 

 

Дата     Подпись 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лысьвенского городского округа 
от 20.06.2022 № 1497 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов конкурса 

«Лысьва в цвету – 2022» 

Председатель комиссии – начальник управления по развитию территорий 
администрации Лысьвенского городского округа 

Секретарь комиссии – главный специалист управления по развитию 
территорий администрации Лысьвенского 
городского округа 

Члены комиссии: – представитель газеты «Искра» (по согласованию) 

 – представитель Новорождественского 
территориального управления администрации 
Лысьвенского городского округа 

 – представитель Кыновского территориального 
управления администрации Лысьвенского 
городского округа 

 – представитель Кормовищенского 
территориального управления администрации 
Лысьвенского городского округа 

 – специалист управления по развитию территорий 
администрации Лысьвенского городского округа 

 – представитель отдела по охране окружающей 
среды и природопользованию управления 
муниципального контроля администрации 
Лысьвенского городского округа 

 – представитель отдела по связям с 
общественностью администрации Лысьвенского 
городского округа 

 


