АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2019

г.Тамбов

Об
организации
и
проведении
«Тамбов в цвету» в 2019 году

№ 2461

городского

смотра-конкурса

С целью благоустройства жилых кварталов многоэтажной застройки,
улиц индивидуального жилищного фонда, территорий учреждений
образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты,
подведомственных территорий предприятий и учреждений путем
приобщения горожан к традициям цветоводства, повышения экологической
культуры населения, на основании статьи 1057 Гражданского кодекса
Российской
Федерации,
плана
работы
управления
по
связям
с общественностью администрации города Тамбова Тамбовской области
на 2019 год, в соответствии с планом проведения городских мероприятий
в 2019 году администрацией города Тамбова Тамбовской области, в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского
общества города Тамбова», утвержденной постановлением администрации
города Тамбова от 30.11.2015 № 8777, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по связям с общественностью администрации города
Тамбова Тамбовской области (Колодина):
организовать
и
провести
городской
смотр-конкурс
«Тамбов в цвету» с 17 мая по 31 октября 2019 года;
- подготовить и провести торжественную церемонию награждения
победителей, лауреатов и наиболее активных участников городского
смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в срок по 31 октября 2019 года.
2. Утвердить Положение о порядке организации и проведения
городского смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году согласно
приложению № 1.

3. Утвердить состав городской конкурсной комиссии по подведению
итогов городского смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году согласно
приложению № 2.
4. Комитету финансов администрации города Тамбова Тамбовской
области (Жуков) произвести финансирование администрации города Тамбова
Тамбовской области в соответствии с расчетом расходов денежных средств
на проведение торжественной церемонии награждения победителей,
лауреатов и наиболее активных участников городского смотра-конкурса
«Тамбов в цвету» в 2019 году согласно приложению № 3.
5. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко):
- направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов»;
- обеспечить освещение хода и итогов проведения городского
смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году в средствах массовой
информации.

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А.Самородин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
15.05.2019 № 2461
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения городского смотра-конкурса
«Тамбов в цвету» в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения городского смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году
(далее – смотр-конкурс).
Смотр-конкурс проводится администрацией города Тамбова
Тамбовской области (далее – администрация города Тамбова) по инициативе
общественных
префектур
города
Тамбова,
советов
территорий
при администрации города Тамбова (далее – советы территорий), жителей
города Тамбова, руководителей организаций, предприятий и учреждений
различных организационно-правовых форм.
1.2. Цель смотра-конкурса: поддержка и развитие инициативы жителей,
общественных префектур города Тамбова,
советов территорий,
руководителей организаций и учреждений различных организационноправовых форм в улучшении благоустройства и содержания в образцовом
санитарном порядке жилых кварталов многоэтажных застроек, улиц
индивидуального жилищного фонда, территорий учреждений образования,
культуры, здравоохранения и социальной защиты, подведомственных
территорий предприятий и учреждений путем приобщения горожан
к традициям цветоводства и совершенствования навыков ландшафтного
дизайна.
1.3. Основными задачами смотра-конкурса являются:
- повышение экологической культуры жителей города Тамбова;
- привлечение населения, представителей предприятий, учреждений,
организаций, независимо от форм собственности, к любительской
и профессиональной практике озеленения и цветочного оформления
территорий города;
- развитие творческой инициативы жителей многоквартирных домов
и частных домовладений в эстетическом оформлении территорий города
цветами и растениями;
повышение
заинтересованности
горожан
в
озеленении
и благоустройстве родного города;
- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды города.

2. Участники смотра-конкурса
В
смотре-конкурсе
принимают
участие
частные
лица
(жители
города),
инициативные
группы
жителей,
предприятия
и организации различных организационно-правовых форм, учреждения
здравоохранения,
социальной
защиты,
образования,
культуры,
подавшие в установленные сроки заявку на участие в смотре-конкурсе.
Число участников смотра-конкурса не ограничено.
3. Организация и проведение смотра-конкурса
3.1. Конкурс проводится с 17 мая по 31 октября 2019 года.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
- предварительный этап – с 17 мая по 30 июня 2019 года;
- основной этап – с 01 июля по 31 октября 2019 года.
3.3.
Организатором
смотра-конкурса
является
управление
по связям с общественностью администрации города Тамбова, которое:
обеспечивает
подготовку
нормативно-правовой
базы
смотра-конкурса;
обеспечивает
оперативное
информирование
горожан
о проведении смотра-конкурса, его целях, порядке и сроках проведения;
формирует
персональный
состав
городской
конкурсной
комиссии по подведению итогов городского смотра-конкурса «Тамбов
в цвету» в 2019 году;
организует
в
срок
по
31
октября
2019
года
в администрации города Тамбова подведение итогов смотра-конкурса
и награждение победителей, лауреатов и наиболее активных участников
смотра-конкурса.
3.4. С момента опубликования постановления «Об организации
и проведении городского смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году»
до 3 июня 2019 года
заявки на участие в смотре-конкурсе
и согласия на обработку персональных данных в письменном
виде согласно приложению к настоящему Положению принимаются
в управлении по связям с общественностью администрации города
Тамбова
секретарями
советов
территорий,
секретарями
общественных префектур по адресу: ул.Советская, д.182, левое крыло,
3 этаж.
3.5. Предварительный этап конкурса проходит в общественных
префектурах, в советах территорий.
3.6. Комиссия, сформированная в общественной префектуре,
в совете территории, просматривает с 04.06.2019 по 25.06.2019
заявленные территории участников смотра-конкурса по номинациям.
3.7.
Итоги
предварительного
этапа
конкурса
подводятся
на
заседаниях
общественных
префектур,
советов
территорий
по каждой номинации отдельно в соответствии с критериями

оценки
смотра-конкурса.
Решения
общественных
префектур,
советов территорий об участии в основном этапе смотра-конкурса
(не более пяти территорий в каждой номинации, набравших наибольшее
количество баллов) оформляются протоколами и предоставляются
в городскую конкурсную комиссию в срок с 26 по 30 июня 2019 года.
К протоколам прилагаются заявки на участие в смотре-конкурсе и согласия
участников на обработку персональных данных.
3.8. В основном этапе с 01 июля по 01 сентября 2019 года
члены городской конкурсной комиссии производят объезд территорий
участников конкурса в соответствии с предварительными итогами.
Каждый член городской конкурсной комиссии заполняет оценочный лист
в соответствии с утверждёнными критериями.
3.9. В срок со 02 по 30 сентября 2019 года городская конкурсная
комиссия определяет победителей, лауреатов и наиболее активных
участников смотра-конкурса по номинациям в соответствии с критериями
оценок и количеством набранных баллов.
3.10. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который
подписывается
председателем
комиссии,
секретарем
комиссии
и утверждается главой города Тамбова Тамбовской области.
3.11. С 01 по 31 октября 2019 года — подготовка к торжественной
церемонии награждения и награждение победителей, лауреатов и наиболее
активных участников смотра-конкурса.
4. Номинации и критерии оценки смотра-конкурса
4.1. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на дворовой
территории многоквартирных домов» оценка участников смотра-конкурса
производится по десятибалльной системе по следующим показателям:
- качество производства посадочных работ;
- разнообразие сортов и видов растений;
- общее количество площади, занятой под посадку цветочной
растительности;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом
созданной композиции, цветовой гаммы, оригинальности исполнения;
- соблюдение строительных норм и правил;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе
вертикальное озеленение с использованием вьющихся растений, подвесных
и напольных вазонов;
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение
декоративных материалов (цветная галька, щебень и т.д.), использование
скульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха;
- своевременность сезонной уборки высаженных растений.
4.2. В номинации «Лучший цветник-клумба, газон на территории,
прилегающей к частному домовладению» оценка участников смотра-

конкурса производится по десятибалльной системе по следующим
показателям:
- качество производства посадочных работ;
- разнообразие сортов и видов растений;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом
созданной композиции, цветовой гаммы, оригинальности исполнения;
- соблюдение строительных норм и правил;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе
вертикальное озеленение с использованием вьющихся растений, подвесных
и напольных вазонов;
- использование кладки из бутового (натурального) камня, применение
декоративных материалов (цветная галька, щебень и т.д.), использование
скульптур, искусственных водоемов, фонтанов, оформление уголков отдыха;
- своевременность сезонной уборки высаженных растений.
4.3. В номинациях «Лучший цветник-клумба, газон на территории
учреждений образования», «Лучший цветник-клумба, газон на территории
предприятий, организаций и учреждений различных организационноправовых форм» оценка участников смотра-конкурса производится
по десятибалльной системе по следующим показателям:
- качество производства посадочных работ;
- разнообразие сортов и видов растений;
- общее количество площади, занятой под посадку цветочной
растительности;
- эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом
созданной композиции, цветовой гаммы, оригинальности исполнения;
- сочетание с окружающим ландшафтом, колером и архитектурой
фасадов зданий, другими элементами благоустройства;
- соблюдение строительных норм и правил;
- оригинальность и новизна выполненных работ, в том числе
вертикальное озеленение с использованием вьющихся растений, подвесных
и напольных вазонов;
- использование природного камня для альпийских горок
и альпинариев с применением декоративных материалов (цветная галька,
щебень и т.д.), использование скульптур, искусственных водоемов,
фонтанов, оформление зон отдыха;
- своевременность сезонной уборки высаженных растений.
4.4. Победители и лауреаты в указанных номинациях определяются
решением комиссии на итоговом заседании в соответствии с количеством
набранных баллов.
4.5. Победителями в конкурсе считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов, лауреатами считаются участники, занявшие
по количеству набранных баллов второе место. При равном количестве
набранных баллов конкурсная комиссия признает несколько участников
победителями и лауреатами.

4.6. При наличии фото и видеоматериалов, печатных и электронных
СМИ по проведённым работам и мероприятиям комиссией присуждаются
дополнительно от 1 до 5 баллов участникам смотра-конкурса.
5. Награждение победителей, лауреатов и наиболее активных
участников смотра-конкурса
5.1. Победители (житель, инициативные группы жителей, учреждения,
предприятия, организации) по номинациям смотра-конкурса награждаются
дипломами администрации города Тамбова и денежными премиями
на сумму 5748 (пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей (инициативная
группа жителей, учреждение, предприятие, организация награждается одной
денежной премией на всех).
5.2. Лауреаты (житель, инициативные группы жителей, учреждения,
предприятия, организации) по номинациям смотра-конкурса награждаются
дипломами администрации города Тамбова и денежными премиями
на сумму 2874 (две тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля
(инициативная группа жителей, учреждение, предприятие, организация
награждается одной денежной премией на всех).
5.3. По решению комиссии наиболее активные участники
смотра-конкурса (житель, инициативные группы жителей, учреждения,
предприятия, организации) награждаются дипломами администрации
города Тамбова.

Приложение
к Положению о порядке
организации и проведения
городского смотра-конкурса
«Тамбов в цвету» в 2019 году
ЗАЯВКА
на участие в городском смотре-конкурсе «Тамбов в цвету» в 2019 году
Частное лицо (жители города),
инициативная
группа
жителей
многоквартирного
дома,
жители
индивидуального жилищного фонда
(указываются Ф.И.О. представителей
полностью).
Организация,
учреждение
или
предприятие (указывается название
учреждения,
организации
или
предприятия и Ф.И.О. руководителя
полностью).
Юридический адрес, почтовый адрес,
контактные телефоны
Название номинации, в которой
«Лучший цветник-клумба, газон на
планируется принять участие
дворовой территории многоквартирных
(подчеркнуть)
домов»;
«Лучший цветник-клумба, газон на
территории, прилегающей к частному
домовладению»;
«Лучший цветник-клумба, газон на
территории учреждений образования»;
«Лучший цветник-клумба, газон на
территории предприятий, организаций и
учреждений различных организационноправовых форм»
Объект для просмотра
в смотре-конкурсе (цветник-клумба,
газон, зеленый уголок отдыха,
оформленная цветами зеленая зона)
Желаемые сроки просмотра
цветочного оформления конкурсной
комиссией
Опыт участия в смотре-конкурсе
(указать год)
Подпись (печать, если юридическое
лицо)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________
адрес регистрации

паспорт ____________, выдан ________________________________________
серия, номер

когда, кем

даю согласие администрации города Тамбова Тамбовской области _________
(наименование оператора персональных данных)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» на обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение) способами, не противоречащими закону, моих персональных
данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования), с целью
проведения городского смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году
управлением по связям с общественностью администрации города Тамбова
Тамбовской области (г. Тамбов, ул. Советская, д.182).
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей
обработки персональных данных.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного обращения.
«___» _________ 2019 г. _________________________________
(подпись)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
15.05.2019 № 2461
СОСТАВ
городской конкурсной комиссии по подведению итогов городского
смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году
Колодина
Антонина Васильевна

- заместитель главы администрации начальник
управления
по
связям
с общественностью администрации города
Тамбова Тамбовской области, председатель
комиссии

Лавренченко
Екатерина Григорьевна

- начальник отдела по взаимодействию
с
общественностью
и
организации
социокультурной деятельности управления
по связям с общественностью администрации
города
Тамбова
Тамбовской
области,
заместитель председателя комиссии

Сидоренко
Ольга Александровна

- консультант отдела по взаимодействию
с
общественностью
и
организации
социокультурной деятельности управления
по связям с общественностью администрации
города Тамбова Тамбовской области, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Панихина
Альбина Анатольевна

- консультант отдела содержания и ремонта
жилищного фонда жилищного комитета
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Шмалько
Елена Владимировна

- главный специалист отдела благоустройства и
развития уличного освещения комитета
городского хозяйства администрации города
Тамбова Тамбовской области

Пронкина
Мария Владимировна

- ведущий специалист отдела генпланирования,
архитектуры и дизайна комитета архитектуры,
развития и реконструкции администрации
города Тамбова Тамбовской области

Рагулина
Нина Николаевна

- член совета территории «Теленцентр» при
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тамбова Тамбовской области
15.05.2019 № 2461
РАСЧЕТ
расходов денежных средств на проведение торжественной церемонии
награждения победителей, лауреатов и наиболее активных участников
городского смотра-конкурса «Тамбов в цвету» в 2019 году
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая
статья 1520188888 «Расходы на реализацию основного мероприятия»
вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»:
- бланки дипломов, рамки

11850,00 руб.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая
статья 1520188888 «Расходы на реализацию основного мероприятия»
вид расходов 350 «Премии и гранты»:
- денежные премии

71850,00 руб.

Всего:

83700,00 руб.

Заместитель главы администрации –
начальник управления
по связям с общественностью
администрации города Тамбова
Тамбовской области

А.В.Колодина

