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Постановление 

25.07.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2030 

 
 

 

Об утверждении положения 

о проведении конкурса 

«Цветочный уголок - 2017»  

в городе Зеленодольске  

 

В целях реализации концепции благоустройства «Город миллиона 

цветов» среди жителей Зеленодольского муниципального района 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положение о проведении конкурса «Цветочный уголок - 2017» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Выделить Исполнительному комитету Зеленодольского муниципального 

района средства из резервного фонда для оплаты призов победителям конкурса 

в размере 280 000 руб. 

3. Разместить информацию о проведении конкурса в городских СМИ и на 

официальном сайте Зеленодольского муниципального района. 

4. Подвести итоги конкурса до 01.09.2017. Награждение победителей 

конкурса провести на праздновании Дня города. 

5. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель              А.Х. Сахибуллин 



Приложение 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

25.07.2017 № 2030 

 

Положение о проведении конкурса «Цветочный уголок - 2017» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения в 2017 году 

Исполнительным комитетом ЗМР и редакциями газет «Зеленодольская правда» 

и «Наш Зеленый Дол. Зеленодольск» конкурса «Цветочный уголок». 

Итоги конкурса будут подведены до 01.09.2017, победители награждены 

на Дне города. 

Участниками конкурса являются жители многоквартирных домов 

Зеленодольска, оформившие свой балкон, клумбу или придомовую 

территорию, и направившие в редакции газет заявку на участие в конкурсе с 

приложением фотографий. 

Победители конкурса определяются Комиссией: в ее состав входят 

представители редакции, исполкома ЗМР, городского клуба «Урожай», 

флористы.  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Вовлечение жителей Зеленодольска и повышение их активности в деле 

благоустройства и содержания в образцовой чистоте и красоте балконов и 

придомовых территорий, создание более комфортных условий проживания. 

Развитие творческого потенциала горожан. Стимулирование их деятельности. 

 

3. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 26 июля 2017 года по 1 сентября 2017 года. 

В ходе конкурса рассматриваются поступившие в редакцию от жителей 

Зеленодольска заявки на участие, проводится объезд адресов, указанных в 

заявках, после чего определяются победители. Итоги конкурса оформляются 



протоколом заседания комиссии. Протокол заседания комиссии с приложением 

копий заявок на участие в конкурсе, фотографий палисадников, признанных 

победителями, не позднее 02.09.2017 предоставляются в Исполнительный 

комитет ЗМР. 

В случае необходимости могут проводиться несколько объездов адресов. 

 

4. Критерии определения победителей конкурса: 

- оригинальность и красочность оформления, применение декоративных 

элементов;  

- многообразие цветов и растений; 

- использование растений и цветов с различным периодом цветения в 

целях создания цветущего вида на протяжении всего летнего периода; 

- цветники должны хорошо просматриваться с улицы, радовать своим 

цветущим и ухоженным видом горожан; 

- регулярное поддержание эстетичного вида цветников. 

 

5. Поощрение победителей конкурса. 

После подведения итогов конкурса победителям вручаются 

Благодарственные письма главы ЗМР, денежные призы, предоставленные 

Исполнительным комитетом ЗМР. 

По результатам итогов конкурса определяются победители, которым 

вручаются призы в следующих номинациях: 

 

«Лучший цветочный балкон» 

По результатам итогов конкурса определяются победители, которым 

вручаются призы:  

1 место – 30 000 рублей;  

2 место – 20 000 рублей;  

3 место – 10 000 рублей. 

«Лучшая цветочная клумба» 



1 место – малая архитектурная форма; 

2 место - малая архитектурная форма; 

3 место - малая архитектурная форма. 

«Лучший цветочный двор» 

1 место – большая беседка; 

2 место - средняя беседка; 

3 место - малая беседка. 

Приз зрительских симпатий вручается по итогам голосования на сайте 

«Новости Зеленодольска».  

Материалы о ходе и итогах конкурса будут опубликованы в газетах 

«Зеленодольская правда», «Наш Зеленый Дол» и на сайте «Новости 

Зеленодольска». 

 


