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Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в
период празднования Нового года-2021
Во исполнение письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Р еспублики Башкортостан 07-10/14228 от 02.12.2020 с направленным планом
Мюроприятий («дорожная карта»), проектами положений о порядке проведения
К;онкурсов, акций, флешмобов в период с 10 декабря 2020 года по 5 января 2021
Г ода, в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020
года № УГ-111 о введении режима «Повышенная готовность»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования в период празднования Нового года-2021 согласно
приложению № 1.
2. Утвердить положение о Порядке проведения конкурса «Лучшии
дворовой ледовый городок» согласно приложению №2.
3. Утвердить положение о порядке проведения конкурса «Лучший
снеговик» согласно приложению №3.
4. Утвердить регламент проведения республиканской экологической акции
«День чистой зимы» согласно приложению №4.
5. Утвердить форму объявлений о проведении мероприятий по
благоустройству территорий общего пользования в период празднования Нового
года-2021 согласно приложению № 5.
6. Утвердить призовой фонд и порядок вручения призов согласно
приложению № 6.
7. Финансовому управлению Администрации муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан подготовить документы по
увеличению расходных обязательств и выделить средства в сумме 75 000
(Семьдесят пять тысяч) рублей для награждения победителей конкурсов, за счет
переходящего остатка на начало бюджетного года.
8. Финансирование и целевое использование выделенных средств
произвести через лицевой счет МКУ Отдел культуры Администрации

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан для МАУ
9
Целевое использование выделенных средств произвести в соответствии
требованиями Федерального Закона № 223-ФЭ от 18 июля 2011 года
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
уместите ля главы Администрации по строительству и ЖКХ Ф.Р. Махиянова.

И.Т. Нафиков

Глава Администрации
ВЕРНО»
Управляющий делами
Администрации МР
Абзелиловский район

Д.З.Саитгалин

Приложение № 1
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
Абзелиловский район)
Республики Башкортостан
от
2020 г. №

План организации мероприятий
по благоустройству территорий общего пользования
в период празднования Нового года-2021
№
п/п

Наименование мероприятия

Организатор

Сроки проведения

1. Проведение Конкурса «Лучший дворовой ледовый городок»
1.1

1 этап - рассмотрение заявок
участников Конкурса,
определение работ, прошедших на
второй этап онлайн-голосования

с [0 по 28 декабря
2020 года

1.2

2 этап - онлайн-голосование

с 28 декабря 2020 года
по z■января 2021 года

1.3

Подведение итогов Конкурса,
подсчет голосов

4 января 2021 года
12-00 ч.

Администрация
муниципального
района
Абзелиловский
район Республики
Башкортостан

2. Проведение Конкурса «Лучший снеговик»
2.1

Спортивные семейные игры
(лепка снеговиков)

с 10 декабря 2020 года
по L января 2021 года

2.2

Подведение итогов Конкурса,
подсчет откликов (лайков)
публикаций участников

4 января 2021 года
12-00 ч.

Администрация
муниципального
района
Абзелиловский
район Республики
Башкортостан

3. Проведение республиканской экологической акции «День чистой зимы»

3.1

Организация и проведение работ
по очистке детских площадок,
придомовых территорий от снега
и мусора. Публикация фотографии
мероприятия с хэштегом #ОМЭ и
указанием населенного пункта

3.2

Подведение итогов Акции

с 25 декабря 2020 года
по января 2021 года

5 января 2021 года
12-00 ч.

Администрация
муниципального
района
Абзелиловский
район Республики
Башкортостан

4. Размещение информации в системе «Город-инфо»

4.1

4.2

Размещение информации
по проведению конкурсов
«Лучший дворовой ледяной
городок» и «Лучший снеговик»
Размещение информации по
проведению республиканской
экологической акции «День
чистой зимы»

4 января 2021 года
14-00 ч.

5 января 2021 года
14-00 ч.

Администрация
муниципального
района
Абзелиловский
район Республики
Башкортостан

Приложение № 2
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
Абзелиловский район)
Республики Башкортостан
от
2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке проведения конкурса «Лучший дворовой ледовый городок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса
«Лучший дворовой ледовый городок» (далее - Конкурс) на территории
Абзелиловского района Республики Башкортостан.
1.2. Целью
проведения Конкурса является
повышение уровня
бл агоустройства дворовых территорий многоквартирных домов при проведении
ме роприятий, посвященных празднованию Нового года, а также поддержки
ин ициативы жителей, принимающих активное участие в содержании придомовых
территорий.
1.3. Конкурс проводится с 10 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.
1.4. Организатором Конкурса является Администрация муниципального
ра зона Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Организатор).
2. Условия и критерии участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе вправе участвовать многоквартирные дома, в которых
выбран и реализован один из способов управления в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и избран председатель совета многоквартирного
дома или председатель правления товарищества собственников жилья.
2.2. В период проведения Конкурса участнику необходимо сопровождать
строительство ледяного городка освещением работ в социальных сетях, средствах
массовой информации (газета, телевидение, радио).
2.3. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются в два этапа:
1 этап —членами конкурсной комиссии (по 10-бальной системе);
2 этап - населением в формате онлайн-голосования.
2.4. На основании представленных документов на Конкурс и при
необходимости выборочного выезда на месторасположение комиссия производит
оценку по следующим критериям:
1) художественный уровень оформления ледяного городка;
2) оригинальность оформления, инновационный подход;
3) световое оформление;
4) использование игрушек, изготовленных детьми и семьями;
5) оформление прилегающей территории (наличие скульптурных
композиций, ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, горок, катков);
6) обеспечение чистоты;

7) обеспечение безопасности;
8) освещение сюжетов о ледяном городке в СМИ, социальных сетях;
9) качество представленных видео и фото материалов.
2.5. Решение заседания комиссии принимается путем подсчета баллов по
каждому претенденту и оформляется протоколом.
2.6. Работы участников Конкурса, прошедшие в соответствии с протоколом
заседания конкурсной комиссии в первую десятку, размещаются для проведения
онлайн-голосования в социальной сети "Вконтакте" на официальной странице
Организатора.
2.7. Итоги Конкурса подводятся 4 января 2021 года в 12-00 часов (по
местному времени).
2.8. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации
и на сайтах Организаторов Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса и подведение итогов
3.1. В целях проведения Конкурса формируется комиссия. В состав
конкурсной комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь
и иные члены комиссии.
3.2. Комиссия осуществляет:
рассмотрение материалов, представленных на Конкурс;
оформление протокола по итогам первого этапа Конкурса;
организация онлайн-голосования участников Конкурса;
подведение окончательных итогов Конкурса.
3.3. При принятии решения об участии претендентов в Конкурсе комиссия
основывается на критериях, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
3.4. Организатор Конкурса:
с 10 по 25 декабря 2020 года осуществляет прием и регистрацию заявок на
участие в Конкурсе (далее - заявка) и прилагаемых документов;
до 28 декабря 2020 года на заседании комиссии подводит итоги первого
этапа Конкурса с определением участников, прошедших во второй этап;
с 28 декабря 2020 года по 4 января 2021 года организует онлайнголосование в формате публичного опроса населения за «Лучший дворовой
ледяной городок» в социальной сети "ВКонтакте";
4 января 2021 года в 12-00 часов (по местному времени) подводит
окончательные итоги Конкурса;
размещает на своем официальном сайте итоги Конкурса;
организует награждение победителей Конкурса;
3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
3.6. По результатам Конкурса в срок до 14-00 часов 4 января 2021 года
необходимо заполнить таблицу в системе «Город-инфо».
Приложение № 3
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
Абзелиловский район

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Конкурса «Лучший снеговик»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса
«Лучший снеговик» (далее - Конкурс), условия участия.
1.2. Целью проведения Конкурса является стимулирование творческой
активности населения в зимний период.
1.3. Организатором Конкурса является Администрация муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Организатор).
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Принять участие в Конкурсе может любой желающий.
2.2. К участию в Конкурсе рекомендуется подходить творчески,
одновременно с этим уделяется важность участия родителей совместно с детьми.
2.3. Участнику необходимо разместить в своих социальных сетях
"ВКонтакте", Instagram фотографии снеговиков с хэштегом #ЛучшийСнеговик
с указанием населенного пункта (например: #ЛучшийСнеговикБаймак)
3. Порядок проведения Конкурса и подведение итогов
3.1 Организатор Конкурса:
до 4 января 2021 года года осуществляет подсчет лайков под фотографиями
участников с хэштегом #ЛучшийСнеговик;
размещает в своих официальных сетях итоги Конкурса;
организует награждение победителей Конкурса.
3.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество лайков.
3.3. Итоги Конкурса подводятся 4 января 2021 года в 12-00 часов
(по местному времени).
3.4. Результаты Конкурса публикуются в социальных сетях Организатора
"ВКонтакте", Instagram с приложением скриншота экрана о победителе.
3.5. По результатам подведения итогов Конкурса в срок до 14-00 часов 5
января 2021 года необходимо заполнить таблицу в системе «Город-инфо».

Приложение № 4
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
Абзелиловский район

РЕГЛАМЕНТ
проведения республиканской экологической акции «День чистой зимы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения зимней
республиканской экологической акции «День чистой зимы» (далее - Акция) на
территории муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан.
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
1.2. Целью проведения Акции является повышение уровня благоустройства
населенных пунктов, организация работ по очистке детских площадок,
придомовых территорий от снега и мусора, а также поддержка инициативы
населения, принимающего активное участие в содержании мест общего
пользования.
2. Организатор и участники Акции
2.1. Организатором Акции является Администрация муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Организатор).
2.2. Организатор Акции:
утверждает Положение по проведению Акции;
организует мероприятия по проведению Акции;
определяет и награждает активных участников Акции (например:
"За самый чистый двор");
обеспечивает освещение Акции в СМИ.
2.3. Участниками Акции могут стать представители общественных
экологических организаций, предприятия жилищно-коммунальной сферы,
управляющие компании и все желающие.
2.4. Участнику необходимо разместить в своих социальных сетях
"ВКонтакте", Instagram фотографии с места проведения работ с хэштегом #ОМЭ
и указанием населенного пункта (например: #ОМЭАбзелил)
3. Сроки проведения Акции и подведение итогов
3.1. Срок проведения Акции - с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.
3.2. Итоги Акции подводятся Организатором до 14-00 часов 5 января 2021
года (информация об итогах проведения Акции размещается в системе «ГородИнфо»).
3.3. Победителями Акции становятся наиболее активные участники,
набравшие наибольшее количество лайков под публикацией мероприятия в
социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.
3.4. Победители Акции награждаются дипломами и призами.

4. Рекомендации, направленные на предупреждение распространения
COVID-19
4.1.
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта
2020 года № УГ-111 в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при проведении Акции необходимо
учитывать введенный режим «Повышенная готовность».

Приложение № 5
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
Абзелиловский район)
Республики Башкортостан
г
2020 г. №

О проведении конкурса «Лучший снеговик»
Уважаемые земляки! Мы приглашаем всех желающих, принять участие в конкурсе «Лучший
снеговик»! С 10 декабря 2020 года по 4 января 2021 года состоится конкурс в формате онлайнфлешмоба.
Принять участие в конкурсе может любой желающий.
Условия участия в конкурсе очень просты: нужно слепить снеговика, зафиксировать на фото,
разместить в социальные сети с хэштегом #ЛучшийСнеговикАбзелил.
А дальше - просто ожидать 12:00 часов 5 января 2021 года, когда мы подведём итоги по
результатам подсчёта лайков!
Победители конкурса будут награждены памятными призами и подарками!

О проведении конкурса «Лучший дворовой ледовый городок»
Уважаемые земляки! Мы приглашаем жителей многоквартирных домов, принять участие в
конкурсе «Лучший дворовой ледовый городок»! С 10 декабря 2020 года по 4 января 2021 года
состоится конкурс в формате онлайн-голосования.
Для участия в конкурсе необходимо построить ледовый городок
с использованием световых элементов, праздничное оформление ледяных
или снежных фигур, сфотографировать и направить в на электронную почту
dvor.abzelil@yandex.ru.
тоги конкурса будут подведены 5 января в 12:00 часов по результатам онлайн-голосования.
Победители конкурса будут награждены памятными призами и подарками!

Зимняя Республиканская экологическая акция «Чистый день зимы» #0М Э
Уважаемые земляки! Мы приглашаем всех желающих, принять участие в экологической акции
#0МЭ!
Срок проведения акции с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.
Принять участие в акции может любой желающий.
Для участия в акции необходимо проявить инициативу по очистке дворов и улиц от снега и
мусора, сфотографировать и опубликовать фото с места проведения работ в социальные сети
«Вконтакте» или Instagram с хэштегом #0МЭАбзелил.
Победителями Акции становятся наиболее активные участники, набравшие наибольшее
количество лайков под своей публикацией в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram.
Победители конкурса будут награждены дипломами и призами!

Приложение № 6
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального района
Абзелиловский район)
Республики Башкортостан
от
2020 г. №

Призовой фонд и порядок вручения призов

1.
Призовой фонд мероприятий по благоустройству территорий общего
пользования в период празднования Нового года-2021 составляет 100 тыс. рублей
согласно следующей смете:
Смета
Количество

Стоимость

1 место - сертификат на 20
тыс. рублей;
2 место - сертификат на 10
тыс. рублей;
3 место - сертификат на 5
тыс. рублей.
1 место - сертификат на 3
тыс. рублей;
2 место - сертификат на 2
тыс. рублей;
3 место - сертификат на 1
тыс. рублей.

35 тыс. рублей

15 сертификатов на 2 тыс.
рублей

30 тыс. рублей

Рамки для сертификатов

21 шт.

3 тыс. рублей

Печать сертификатов

21 шт.

1 тыс. рублей

Наименование

№ i/n
.

>

Конкурс «Лучший дворовой ледовый
городок»

Конкурс «Лучший снеговик»

Экологическая акция «День чистой зимы»

4

Итого

6 тыс. рублей

75 тыс. рублей

2.
Общий срок выдачи всех призов мероприятий по благоустройству
территорий общего пользования в период празднования Нового года-2021 с «10»
января 2021 года по «01» февраля 2021 года включительно. Сроки выдачи призов
могут быть дополнительно сообщены путем размещения такой информации на
сайте Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан.

