
 
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Р О С С О Ш А Н С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 23.04.2019г.     №  371 
                    г.Россошь 

О проведении районного конкурса 

«Самое красивое село Россошанского 

муниципального района» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства Воронежской области от 

03.03.2016г. №111 «О проведении ежегодного открытого публичного конкурса 

«Самое красивое село Воронежской области»,  в целях развития 

территориального общественного самоуправления в сельских населенных 

пунктах Россошанского муниципального района Воронежской области, 

повышения уровня  благоустройства сельских территорий, определения 

победителя из числа сельских населенных пунктов Россошанского 

муниципального района,  дальнейшего участия в региональном этапе ежегодного 

открытого публичного конкурса «Самое красивое село Воронежской области», 

администрация Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести на территории Россошанского муниципального района  в 

период с 23 апреля до 20 июня 2019 года районный конкурс «Самое красивое село 

Россошанского муниципального района». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении районного конкурса «Самое красивое село 

Россошанского муниципального района» (Приложение №1). 
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2.2. Состав организационного комитета по проведению районного конкурса 

«Самое красивое село Россошанского муниципального района» (Приложение 

№2). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Россошанского муниципального района принять участие в районном 

конкурсе «Самое красивое село Россошанского муниципального района». 

4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Россошанский курьер» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.В. Леонтьеву.  

 

 

 

Глава  администрации                                                                          Ю.В. Мишанков 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

    

                                                               

                                                             

 

 

                                                                    

 

 

                                                                      

 



                                                                     Приложение  №1 

                                                             к постановлению администрации 

                                                             Россошанского муниципального      

                                                             района 

                                                              от 23.04.2019г.  №371 

 

                                                            

Положение 

о проведении районного конкурса «Самое красивое село Россошанского 

муниципального района» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

проведения и определения победителя конкурса «Самое красивое село 

Россошанского муниципального района» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе территориального общественного 

самоуправления, в сельских населенных пунктах Россошанского муниципального 

района, повышения туристической привлекательности сельских территорий и 

уровня их благоустройства. 

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

а) систематизация и распространение опыта организации развития местного 

самоуправления, в том числе территориального общественного самоуправления, в 

сельских населенных пунктах Россошанского муниципального района; 

б) стимулирование местных инициатив в части благоустройства и 

содержания в образцовой чистоте сельских населенных пунктов Россошанского 

муниципального района; 

в) популяризация сельского образа жизни, привлечение новых жителей в 

сельские населенные пункты Россошанского муниципального района; 

г) определения победителя из числа сельских населенных пунктов 

Россошанского муниципального района для дальнейшего участия в региональном 

этапе ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село 

Воронежской области». 

1.4. Конкурс проводится с 23 апреля до 20 июня 2019 года. 



1.5. Организация проведения конкурса, рассмотрение материалов Конкурса, 

подведение итогов и определение победителя Конкурса осуществляется 

организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет). 

1.6. При выборе победителей Конкурса учитываются следующие 

направления: 

1.6.1. Особенности застройки сельского населенного пункта: 

а) архитектурно-планировочные, пространственные и композиционные 

особенности; 

б) гармония и стилистическое единство застройки; 

в) наличие достопримечательностей; 

г) наличие въездной группы (знака), указателей с названиями улиц и 

номеров домов, архитектурных сооружений малой формы; 

д) отсутствие излишней наружной рекламы. 

1.6.2. Живописность местности: 

а) интересный окружающий пейзаж; 

б) наличие особо охраняемых природных территорий и (или) 

привлекательных объектов природы. 

1.6.3. Уровень организации и развития территориального общественного 

самоуправления. 

1.6.4. Благоустроенность: 

а) художественный и технический уровень выполненных работ; 

б) оригинальные решения при озеленении. 

2. Порядок проведения Конкурса. 

2.1. Участниками Конкурса являются сельские населенные пункты 

Россошанского муниципального района независимо от количества проживающих 

жителей, но не более одного от каждого сельского поселения. 

2.2. Участники конкурса предоставляют в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Россошанского муниципального района 

следующие конкурсные материалы: 

а) заявки на участие в Конкурсе в срок до 20 мая 2019 года согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению; 



б) пояснительную записку, содержащую краткую историческую справку о 

населенном пункте, информацию о наличии особо охраняемых природных 

территорий, достопримечательностей в населенном пункте, информацию о 

деятельности органов территориального общественного самоуправления, в том 

числе с указанием количества осуществлѐнных ими общественно полезных 

проектов; 

в) презентационные материалы (не более 20 фото). 

2.3. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:  

а) определяет дату проведения заседания Оргкомитета по подведению 

итогов Конкурса; 

б) проводит комиссионные проверки участников Конкурса с целью 

определения благоустроенности сельских населѐнных пунктов. 

в) принимает решение о допуске к участию в Конкурсе или об отказе 

участия в Конкурсе; 

г) рассматривает представленные на Конкурс материалы, проводит 

изучение и проверки (в том числе выездные) представленных материалов; 

д) осуществляет оценку участников Конкурса в соответствии с критериями 

оценки (далее – Критерии), определенными в приложении № 2 к настоящему 

Положению; 

2.4. Оргкомитет до 10 июня 2019 года подводит итоги Конкурса и в 

пятидневный срок предоставляет их на утверждение главе администрации 

Россошанского муниципального района. 

2.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее половины еѐ членов. Решение принимается открытым 

голосованием по каждому претенденту на призовое место простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 

Оргкомитета является решающим. Решение Оргкомитета оформляется 

протоколом в трехдневный срок со дня заседания. 

3. Подведение итогов Конкурса. 

3.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом на закрытом заседании. 



3.2. Для подведения итогов Оргкомитетом проставляется оценка от «0» до 

«5» баллов (чем лучше состояние или проводимая работа, тем выше балл) по 

Критериям, определенными в приложении № 2 к настоящему Положению. 

3.3. Победителем Конкурса признаѐтся населенный пункт Россошанского 

муниципального района, набравший наибольшее количество баллов. При равном 

количестве балов голос председателя Оргкомитета является решающим. 

3.4. По итогам Конкурса определяется победитель из числа сельских 

населенных пунктов Россошанского муниципального района, для дальнейшего 

участия в региональном этапе ежегодного открытого публичного конкурса 

«Самое красивое село Воронежской области». 

3.5. Протокол  Оргкомитета передается в администрацию  Россошанского 

муниципального района  для подготовки распоряжения об определении 

победителя Конкурса. 

4. Результаты Конкурса публикуются  в газете «Россошанский курьер» и 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 

Россошанского муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                        И.М. Марков 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

«Самое красивое село Россошанского муниципального района» 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(Наименование сельского населѐнного пункта Россошанского муниципального 

района в соответствии с Уставом муниципального образования) 

 
__________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество главы сельского поселения) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Контактные данные (адрес, телефон, электронная почта администрации сельского 

поселения Россошанского муниципального района) 

 

Количество жителей, проживающих в сельском населенном пункте: 

__________________________________________________________________________ 
 

Сведения о сельском населенном пункте, участвующем в конкурсе: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

«___» _________ 2019 г. ___________      ____________________________ 
 подпись (ФИО главы сельского 

поселения) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении районного 

конкурса «Самое красивое село 

Россошанского муниципального района» 

 



 Приложение № 2  

к Положению о проведении районного 

конкурса «Самое красивое село 

Россошанского муниципального 

района» 
 

Критерии оценки 

населенных пунктов  Россошанского муниципального района 
 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия Значения Баллы 

1. Особенности 

застройки 

1.1. Архитектурно-планировочные, 

пространственные и 

композиционные особенности 

Имеются/ 

не имеются 5/0 

1.2. Гармония и стилистическое 

единство застройки (в том числе в 

части цветовой гаммы) 

Имеются/ 

не имеются 

5/0 

1.3. Наличие достопримечательностей Да/нет 5/0 

1.4. Наличие въездной группы (знака), 

указателей с названиями улиц и 

номерами домов, архитектурных 

сооружений малой формы 

  

1.5. Отсутствие излишней наружной 

рекламы 

Да/нет 5/0 

1.6. Отсутствие элементов 

инфраструктуры, портящих вид 

сельского населенного пункта, 

разрушающихся бесхозяйных 

объектов 

Да/нет 

5/0 

2. Живопис-ность 

местности 

2.1. Интересный окружающий пейзаж Да/нет 5/0 

2.2. Наличие особо охраняемых 

природных территорий и (или) 

привлекательных объектов природы 

Да/нет 5/0 

3. Уровень 

организации и 

развития 

обществен-

ного 

самоуправле-

ния 

 Активное участие населения в 

благоустройстве и поддержании 

чистоты территории 

Да/нет 5/0 

4 Благоустроен-
ность  

 

4.1. Художественный и технический 
уровень выполненных работ (в том 

числе комплексность решений) 

Высокий 
Удовлетво-

рительный 

Неудов-

летворитель

ный 

5 
3 

 

 

0 

 Оригинальные решения при 

озеленении 

Да/нет 5/0 

 ИТОГО по 

населенному 

пункту 

    

 



                                                                     Приложение №2 

                                                                     к постановлению администрации 

                                                             Россошанского муниципального      

                                                             района 

                                                             от 23.04.2019г.  №371 

 

СОСТАВ 

организационного комитета районного конкурса «Самое красивое село 

Россошанского муниципального района 

 

Леонтьева Т.В. - Заместитель главы администрации Россошанского 

муниципального района, председатель 

организационного комитета; 

Сайков С.Н. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Россошанского муниципального 

района, заместитель председателя организационного 

комитета; 

Шевченко С.Ф. - Главный инспектор отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Россошанского 

муниципального района, секретарь 

организационного комитета; 

члены комитета  

Гозенко Т.В. - Руководитель отдела культуры администрации 

Россошанского муниципального района; 

Головко Т.С.  - Руководитель отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

землеустройству администрации Россошанского 

муниципального района; 

Доля А.А. - Заместитель главы администрации Россошанского 

муниципального района; 

Кардаш Н.А. - Председатель  Общественной палаты Россошанского 

муниципального района (по согласованию); 

Марков И.М. - Руководитель аппарата администрации 

Россошанского муниципального района; 

Омельченко А.Н. - Главный специалист по охране окружающей среды 

администрации Россошанского муниципального 

района; 

Разумова О.Н. - Специалист по связям с общественностью МКУ 

«САПиВР» (по согласованию). 
 

 

 

Руководитель аппарата                                                                        И.М. Марков 


