
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

             24.04.2020                                  с. Чарышское                                          № 216  

 

 

О проведении антиконкурса  по 

благоустройству территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  

«Озорная метла» 

 

 

В целях организации благоустройства и поддержания надлежащего состояния 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а также 

стимулирования руководителей организаций и частных лиц к обеспечению и 

поддержанию надлежащего внешнего (эстетического) состояния принадлежащих им 

зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Утвердить Положение о проведении антиконкурса по благоустройству 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края «Озорная 

метла» (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению антиконкурса по 

благоустройству территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края «Озорная метла» (Приложение 2). 

3.Рекомендовать главам администраций  сельсоветов создать комиссии по 

организации и  проведению антиконкурса  по благоустройству на территории 

поселений. 

4.Для непосредственного проведения антиконкурса по благоустройству 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края «Озорная 

метла»  (далее - антиконкурс) использовать аккаунт официального представителя 

Администрации района в социальной сети «Одноклассники»,   расположенный по 

ссылке: https://ok.ru/profile/576035533891.  

5. Установить сроки проведения антиконкурса с 13 мая по 30 мая 2020 года, срок 

приема фотоматериалов на антиконкурс - до 20 ч. 00 мин. 30 мая 2020 года. 

6. Поступающие на антиконкурс фотоматериалы с сопровождающейся 

информацией размещать в аккаунте, указанном в пункте «4» настоящего постановления. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Животновод Алтая» и 

разместить на официальном интернет - сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 

 

https://ok.ru/profile/576035533891


 Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

от  24.04.2020 № 216 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении антиконкурса по благоустройству территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

«Озорная метла» 

 

1. Общие положения 

1.1. Антиконкурс по благоустройству территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края «Озорная метла» (далее - антиконкурс) направлен на 

активное вовлечение и стимулирование населения, организаций и индивидуальных 

предпринимателей района в процесс благоустройства и содержания территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края согласно Правилам 

благоустройства территорий муниципальных образований,  утвержденным 

представительными органами местного самоуправления поселений района (далее - 

Правила благоустройства), направленным на поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории Чарышского района в целом. 

1.2. Настоящее положение определяет, цель, порядок организации и проведения 

антиконкурса, работу комиссии по организации и проведению антиконкурса (далее - 

комиссия), процедуры подведения итогов и награждения победителей антиконкурса. 

1.3. Цели антиконкурса: 

- повышение гражданской активности в области благоустройства района, 

привлечение общественного внимания к проблемам благоустройства района; 

- определение и выявление коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей и частных лиц, допускающих нарушения правил благоустройства, в 

части надлежащего содержания прилегающих территорий, внешнего вида зданий, 

сооружений. 

1.4. Задачи конкурса: 

- привлечение организаций всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей и населения района к благоустройству прилегающих территорий и 

фасадов зданий; 

- устранение нарушений путём реагирования на сообщения от жителей; 

- публикация фотоматериалов, свидетельствующих о нарушении Правил 

благоустройства. 

1.5. Организатором конкурса является Администрация Чарышского района в лице 

управления сельского хозяйства Администрации Чарышского района совместно с 

комитетом по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района (далее - Организатор). 

1.6. Организатор осуществляет следующие функции: 

- организует информирование о проведении и итогах антиконкурса; 

- обеспечивает прием и размещение поступивших на антиконкурс 

фотоматериалов в сети Интернет; 

- организует заседание комиссии по рассмотрению итогов народного голосования 

и определению «победителей» антиконкурса; 

- уведомляет номинантов антиконкурса о его результатах; 

- организует награждение «победителей» антиконкурса. 

1.7. Сроки проведения антиконкурса, даты размещения фотоматериалов с 

сопровождающей информацией в социальной сети в Интернете, адрес социальной сети в 



Интернете, в которой создаются фотоальбомы для проведения антиконкурса, 

устанавливаются данным постановлением.  

1.8. Антиконкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Самая грязная и неблагоустроенная территория, прилегающая к предприятию, 

организации и учреждению всех форм собственности»; 

- «Самый грязный и неблагоустроенный фасад здания предприятия, организации 

и учреждения всех форм собственности». 

1.8.1. На объектах-номинантах на самую грязную и неблагоустроенную 

прилегающую территорию должно быть наличие хотя бы одного из нижеперечисленных 

нарушений: 

- наличие на прилегающей территории мусора, в том числе, листвы, порубочных 

остатков деревьев, отходов производства и потребления, строительного мусора, твердых 

коммунальных отходов; 

- несвоевременная очистка и вывоз с территории мусора; 

- ненадлежащее содержание газонов, цветников, иных территорий, занятых 

травянистыми растениями; 

- ненадлежащее содержание малых архитектурных форм; 

- отсутствие наружного освещения; 

- отсутствие на входе урн. 

1.8.2. На объектах-номинантах на самый грязный и неблагоустроенный фасад 

должно быть наличие хотя бы одного из нижеперечисленных нарушений: 

- наличие на фасаде видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения 

отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона; 

- наличие повреждений конструктивных элементов и отделки фасадов, в том 

числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и 

отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и 

иных конструктивных элементов; 

- наличие на фасаде надписей, в том числе пропагандирующих вещества и 

организации, запрещенные на территории Российской Федерации, рисунков, 

объявлений, афиш, плакатов; 

- наличие грязных окон и витрин, вывесок и указателей; 

- отсутствие на фасаде здания вывески с информацией о наименовании, виде 

деятельности, режиме работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с требованием Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»;  

- отсутствие на фасаде знаков адресации с наименованиями улиц и номерных 

знаков. 

2. Порядок и условия проведения антиконкурса 

2.1. Этапы проведения антиконкурса: 

- информирование о проведении антиконкурса; 

- прием фотоматериалов; 

- размещение поступивших фотоматериалов в сети Интернет; 

- подведение итогов и награждение «победителей» антиконкурса. 

2.2. Фотоматериалы на антиконкурс могут направлять общественные организации 

района и физические лица. 

2.3. Для подведения итогов антиконкурса формируется районная конкурсная 

комиссия (далее - комиссия). 

2.4. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии. Комиссию 

возглавляет председатель, который руководит её деятельностью, принимает решения по 

процедурным вопросам и осуществляет общий контроль за реализацией решений, 

принятых по итогам заседаний комиссии. 



Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание правомочно, если на 

нем присутствуют более половины от общего числа членов комиссии. Решения 

комиссии принимаются простым большинством голосов. 

3. Информирование о проведении антиконкурса 

3.1. Администрация организует подготовку и публикацию извещения о 

проведении антиконкурса в средствах массовой информации и в сети Интернет в 

течение 5 рабочих дней с даты издания постановления. 

3.2. Запрос на предоставление информации об условиях проведении антиконкурса 

осуществляется путем направления обращений официальному представителю 

Администрации района в социальной сети «Одноклассники», расположенный по 

ссылке: https://ok.ru/settings. 

4. Прием фотоматериалов. 

4.1. Фотоматериалы на антиконкурс могут быть направлены в Администрацию 

посредством: 

- направления сообщения в социальной сети «Одноклассники», расположенный 

по ссылке: https://ok.ru/settings. а также на адрес электронной почты: 

antikonkurs2020@yandex.ru.  

4.2. На антиконкурс принимаются фотоматериалы, соответствующие тематике 

конкурса и не нарушающие законодательство Российской Федерации. 

4.3. Фотоматериалы, направляемые на антиконкурс, должны быть хорошего 

качества, на них должны быть четко видны нарушения на прилегающей территории или 

на фасаде здания, указанные в пунктах 1.8, 1.8.1 и 1.8.2. настоящего положения, 

материалы должны иметь формат файла jpg и вес файла не более 5 Мбайт. 

4.4. Фотоматериалы, направляемые на антиконкурс, должны сопровождаться 

информацией, составляемой по прилагаемой форме (приложение к настоящему 

положению). 

5. Размещение поступивших фотоматериалов в сети Интернет. 

5.1. Поступившие в Администрацию для участия в антиконкурсе фотоматериалы 

после проведения проверки их достоверности,  размещаются в Фотоальбоме «Доска 

позора» в социальной сети «Одноклассники», расположенный по ссылке: 

https://ok.ru/settings. 

5.2. Размещение фотоматериалов с сопровождающей информацией производится 

Организатором в сроки, указанные в постановлении. 

5.3. В случае поступления фотоматериалов и информации об устранении 

нарушений, указанных в фотоматериалах, ранее размещенных в рубрике «Доска 

позора», такие фотоматериалы в срок не более трех рабочих дней переносятся в 

Фотоальбом «Они исправились». 

6. Проведение процедуры Интернет-голосования. 

6.1. Голосование проводится гласно, открыто в онлайн-режиме  в социальной сети 

«Одноклассники» по ссылке: https://ok.ru/settings. 

6.2. Голосование ведется в период проведения антиконкурса по мере размещения 

фотоматериалов, поступивших на антиконкурс. 

7. Подведение итогов и награждение «победителей» антиконкурса. 

7.1. Подведение итогов антиконкурса производится членами комиссии не позднее 

30 дней после окончания срока его проведения. 

7.2. Итоги антиконкурса подводит комиссия по количеству «Классов», 

оставленных посетителями в социальной сети «Одноклассники», по ссылке: 

https://ok.ru/settings, в фотоальбомах указанных в пунктах 5.1 и 5.3 настоящего 

положения. 

7.3. По каждой номинации определяются следующие «призовые» места: 

1 место - метла; 

2 место - упаковка мешков для мусора; 

https://ok.ru/settings
https://ok.ru/settings
https://ok.ru/settings
https://ok.ru/settings
https://ok.ru/settings


3 место - совок. 

7.4. Итоги антиконкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и членами комиссии. 

7.5. Комиссия оставляет за собой право передать в Административную комиссию 

при Администрации Чарышского района материалы о нарушениях Правил 

благоустройства для принятия мер административного воздействия. 

7.6. Вручение наград «победителям» во всех номинациях происходит во время 

церемонии награждения. 

7.7. Итоги антиконкурса размещаются в социальной сети «Одноклассники», по 

ссылке: https://ok.ru/settings., и на официальном сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края в сети Интернет. 

7.8. По решению комиссии итоги антиконкурса могут быть освещены в средствах 

массовой информации 
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Приложение 2  

к постановлению Администрации 

района от 24.04.2020 № 216 

 

 

Состав 

комиссии по организации и проведению антиконкурса по благоустройству 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

«Озорная метла» 

 

Председатель:  

- А.В.Ездин, глава Чарышского района. 

Заместитель председателя:  

-А.В. Дремов, заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района.  

Члены комиссии: 

-С.В. Ермак, зам. Главы Администрации района, председатель комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, 

-Д.А.Ворогушина, председатель комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района, 

-В.Н. Кузнецов, главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района, 

-Н.А. Печенкина, зав. отделом архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, 

- И.С. Козлова, главный редактор МАУ « Редакция газеты «Животновод Алтая», 

- Н.Ю. Румянских, председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района.  

- Чертов А.И., председатель РСНД,  

- Главы Администраций сельсоветов (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к положению 

«О проведении антиконкурса  по 

благоустройству территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  

«Озорная метла» 

 

 

 

 
 

 

Информация 

к фотоматериалам, направляемым на антиконкурс по благоустройству территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края   

«Озорная метла» 

 

Дата съемки  

Адрес или описание местонахождения 

объекта-номинанта 

 

Описание фактов нарушения(ий) правил 

благоустройства 

 

Контактная информация представителя 

общественной организации или 

физического лица, направляющего 

фотоматериалы на конкурс 

 

 

С порядком проведения антиконкурса ознакомлен и согласен. 

Достоверность сведений, указанных в настоящей информации и описываемых ею 

фотоматериалах, гарантирую. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

   

   

 

Заведующий юридическим отделом 

Администрации района 

  

 

          Д.Н.Болотов 

 

Начальник контрольно-аналитического  

отдела управления делами Администра- 

ции района 

 

 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства 

Администрации района      

 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района                                                   

  

 

Т.П. Неваева 

 

 

 

 

          А.В. Дремов 

 

 

 

 

С.В. Ермак 

 

   

   

   

   

Список на рассылку: 

Администрация района 
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