
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.06.2018  № 273-А 
                                                      г. Барыш                                               Экз. №__

О проведении конкурса «Лучший цветник» на территории парка «Радуга»
в  городе Барыш 

В целях внедрения новых приемов и методов оформления  окружающей
среды, новых решений благоустройства и озеленения территории города Барыш,
повышения уровня культуры цветочного оформления, постановляет: 

1.  Провести в 2018 году конкурс «Лучший цветник» на территории парка
«Радуга» в городе Барыш. 

2. Утвердить:
         2.1. Положение о проведении конкурса «Лучший цветник»» на территории 
парка «Радуга» в городе Барыш (приложение № 1).
         2.2. Состав комиссии по проведению и подведению итогов конкурса 
«Лучший цветник» на территории парка «Радуга» в городе Барыш (приложение 
№ 2).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).        

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                             А.В.Терентьев

Самышкин А.С.
21-1-91 



 
Приложение № 1

   к постановлению администрации
муниципального образования

«Барышский район»
от 13.06.2018 № 273-А

Положение
о проведении конкурса «Лучший цветник» на территории парка «Радуга» в

городе Барыш   

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Лучший цветник» на территории парка «Радуга» в городе Барыш 
(далее - Конкурс).
            1.2. Организатором Конкурса является Администрация муниципального 
образования «Барышский район».
            1.3. Участниками Конкурса являются: средние общеобразовательные  
школы города Барыш, средние специальные учебные заведения города Барыш, 
организации всех организационно-правовых форм собственности города Барыш.

2. Цели и задача Конкурса

2.1.  Конкурс  проводится  в  целях  обмена  опытом  по  созданию  и
сохранению цветников, повышения культуры цветочного оформления.
        2.2. Задачей Конкурса является внедрение новых приемов ландшафтного
дизайна и цветочного оформления на территории муниципального образования
«Барышское городское поселение».

3. Условия проведения и номинации Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 18 июня по 03 июля 2018 года на территории 
парка «Радуга»  в городе Барыш.
            3.2. Каждому участнику Конкурса на основании заявки на участие в 
Конкурсе (далее - заявка) предоставляется выставочная площадка на территории 
парка «Радуга»  в городе Барыш, подготовленная для создания цветников  (далее 
- конкурсные работы). Все выставочные площадки являются равными по 
площади.
           3.3. Выставочные площадки на территории парка «Радуга»  в городе 
Барыш предоставляются участникам Конкурса по мере поступления заявок.  
            3.4. Участники Конкурса выполняют конкурсные работы из своих 
материалов и растений.
            3.5. Конкурсные работы создаются участниками Конкурса с 18 июня по 
03 июля 2018 года.
 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов

            4.1. Конкурсные материалы должны содержать:
            - заявку на участие в Конкурсе   - полное наименование организации или 
учреждения, адрес, контактные телефоны) согласно приложению № 1 к 
Положению; 



            - эскизный проект цветника;
            - краткую пояснительную записку.
            4.2. Конкурсные материалы представляются с 18 июня по 03 июля 2018 
года в муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры  и 
строительства» муниципального образования «Барышский район» по адресу:  
город Барыш, улица Пионерская, дом № 6, кабинет 11; тел.: 21-1-91.

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

           5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Комиссия по проведению 
и подведению итогов конкурса «Лучший цветник» на территории парка «Радуга»
в городе Барыш (Приложение № 2).
           5.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
           5.3. Руководство работой Комиссии осуществляется председателем 
Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
           5.4. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует не 
менее 2/3 общего числа ее членов.  Каждый член Комиссии имеет один голос.
При наличии двух и более участников, получивших равное количество голосов 
решающим считается голос председательствующего на заседании Комиссии.
          5.5. Для проведения  голосования члены Комиссии проводят заседание 
Комиссии на месте выставочных площадок. Победителями Конкурса считаются 
участники, набравшие наибольшее количество голосов.   
          5.6. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

  5.7. Комиссия принимает решение о награждении победителей Конкурса 
до 17 июля 2018 года и уведомляет победителей Конкурса в течение 10 дней со 
дня принятия решения о награждении по телефону. 
          5.8. Участники Конкурса, занявшие первое, второе и третье призовые 
места, награждаются почетной грамотой Главы администрации муниципального 
образования «Барышский район», а также  бесплатным посещением кинотеатра  
муниципального автономного учреждения культуры «Управление по делам 
культуры и организации досуга населения» муниципального образования 
«Барышский район.



Приложение № 1к Положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший цветник»

на территории парка «Радуга» в городе Барыш

Участник конкурса:   
_________________________________________________________
                 ( наименование организации или учреждения)
_____________________________________________________________________

Адрес: 
____________________________________________________________________
                      (почтовый индекс, город,  улица, номер здания)
_____________________________________________________________________

 
Телефон (факс):_____________________________________ 
еmail:_____________________________________________________

Прошу зарегистрировать в качестве участника конкурса «Лучший цветник» на 
территории парка «Радуга» в городе Барыш

___________________________________________________
(дата)                                                (подпись)



Приложение № 2
   к постановлению администрации

муниципального образования
«Барышский район»

от __________ № _______
Состав

комиссии по проведению и подведению итогов конкурса «Лучший цветник» на
территории парка «Радуга» в городе Барыш  

 Председатель комиссии:

С.А. Климин - начальник отдела топливно-энергетических ресурсов,
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования «Барышский район» 

         
      Заместитель председателя комиссии:

С.А. Беззубенков - заместитель начальника отдела топливно-
энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
образования «Барышский район» 

         Секретарь комиссии:

А.С. Самышкин  - начальник отдела МБУ «Управление  архитектуры и 
строительства» МО «Барышский район» (по 
согласованию)

        Члены комиссии:

Р.Б. Тагиров - директор МБУ «Управление  архитектуры и 
строительства» МО «Барышский район» (по 
согласованию)

Л.В.Сметанина - инспектор 1 категории отдела  топливно-
энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
образования «Барышский район»   

С.Ю. Пантюхина - начальник управления образования МО «Барышский 
район» (по согласованию)

Л.В. Прапорщикова - директор муниципального автономного учреждения 
культуры «Управление по делам культуры и 
организации досуга населения» муниципального 
образования «Барышский район Ульяновской области 
(по согласованию)

О.А. Жданова - консультант  отдела  топливно-энергетических 
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Барышский район» 

Е.Н. Кузнецова - ведущий техник (дизайнер) МБУ «Управление  
архитектуры и строительства» МО «Барышский 
район» (по согласованию)
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