
ГЕРБ 
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«04» июня 2020 г.           № 216 

 

 

О проведении смотра-конкурса  

цветочных клумб  

«Цветочная фантазия-2020» 

 

В целях создания здоровой и комфортной среды обитания, вовлечение 

жителей в компанию по озеленению, созданию и сохранению эстетически 

привлекательных мест на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области,  

постановляет:  

1. Провести смотр-конкурс цветочных клумб «Цветочная фантазия-2020» до 

08 июля 2020 года. 

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса цветочных клумб 

«Цветочная фантазия-2020» (приложение № 1). 

3. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе цветочных клумб 

«Цветочная фантазия-2020» (приложение № 2). 

4. Утвердить состав Конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса цветочных клумб «Цветочная фантазия-2020» (приложение № 3). 

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский Вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя Главы 

администрации по общим вопросам Ломашевскую С. Г. 

 

 

 

Глава администрации      И.В. Купина 

  

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


 

 

 

 

Приложение №1  

к Постановлению администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

№216 от 04.06.2020 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О проведении смотра-конкурса цветочных клумб 

«Цветочная фантазия-2020» 

на территории муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2020 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель проведения, организационное 

обеспечение, состав участников, порядок проведения, критерии оценок, 

награждение участников смотра-конкурса цветочных клумб «Цветочная 

фантазия-2020» на территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2020 году (далее смотр-конкурс). 

1.2. Цель смотра-конкурса - создание здоровой и комфортной среды обитания, 

вовлечение жителей в компанию по озеленению, созданию и сохранению 

эстетически привлекательных мест на территории муниципального 

образования. 

1.3. Провести смотр-конкурс цветочных клумб «Цветочная фантазия- 2020» с 

08 июня – 08 июля 2020 года. 

 

2. Участники смотра-конкурса 

 

2.1. Участниками смотра-конкурса могут быть все желающие граждане, 

проживающие на территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

3. Организация и проведения смотра-конкурса 

 

3.1. Организацию, подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляет 

администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3.2. Смотр-конкурс проводится с 08 июня по 08 июля 2020 года. 

- Начало приема заявок на участие в конкурсе – 08 июня 2020 года, в 9:00 ч. 



 

 

 

- Окончание приема заявок на участие в конкурсе – 22 июня 2020 года, в 

16:30 ч. 

- с 23 июня по 30 июня 2020 года – работа конкурсной комиссии по осмотру и 

оценке территорий, оформленных в рамках cмотра-конкурса (далее – 

Конкурсная комиссия); 

- с 01 июля по 08 июля 2020 года – определение победителей cмотра-конкурса. 

- 08 июля 2020 года - награждение победителей смотра-конкурса, проводится 

на общепоселковом праздновании Дня семьи, любви и верности.  

3.3. Для участия в конкурсе подаются письменные заявки с приложением 

фотографии цветочной клумбы: 

- по адресу нахождения Администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, т. 294-95-41; Пн-Чт с 9:00 ч. до 16:30 

ч., в Пт. с 9:00 ч. до 15:30 ч., с 13 до 14 ч. 

-  по электронной почте: admbsp@mail.ru, т. 294-95-41. Форма заявки 

утверждена положением к настоящему Положению. 

3.4. Количество участников cмотра-конкурса не ограничено. 

3.5. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава. Решение конкурсной комиссии 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов. 

По итогам заседания комиссии составляется протокол, который 

подписывается Председателем конкурсной комиссии и секретарем. 

3.6. Персональный и количественный состав Конкурсной комиссии 

утверждается Постановлением главы администрации муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

3.7. Присуждаются три призовых места по максимальному количеству 

набранных баллов. 

3.8. Дополнительным призом «Симпатия поселения» будет награжден 

участник, набравший наибольшее количество голосов в официальной группе 

для заочных голосований Администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального образования в социальной сети 

«Вконтакте» - https://vk.com/bspadmru . 

 

4. Критерии оценки 

 

4.1. Общее художественное восприятие - до 10 балов; 

4.2. Идея цветочной клумбы (оригинальность, соответствие заявленной цели) 

- до 10 балов; 

4.3. Целостность композиции (единство стиля, подбор по цвету, фактуре, 

биологии, согласованность с окружающей средой) - до 10 балов; 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
mailto:admbsp@mail.ru
https://vk.com/bspadmru


 

 

 

4.4. Техническое исполнение проекта, ассортимент растений (сложности 

выращивания, разнообразие представленных сортов и видов растений) - до 10 

балов; 

4.5. Применение дополнительных декоративных элементов (цветная галька, 

щебень, кладка из натурального камня, скульптуры, искусственные водоемы, 

фонтаны и т.д.). - до 10 балов; 

 

5. Результаты смотра-конкурса 
 

5.1. По результатам смотра-конкурса определяются I, II, III призовые места. 

По результатам интернет-голосования определяется победитель номинации 

«Симпатия поселения». 

5.2. Победители конкурса награждаются ценными призами, дипломами 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

5.3. Информация о ходе проведения конкурса и результатах освещаются на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области http://www.admbsp.ru , в газете «Бугровский Вестник»  

а также в официальной группе для заочных голосований Администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

образования в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/bspadmru. 

5.4. Подведение итогов, награждение участников смотра-конкурса состоится 

при подведении общепоселкового празднования Дня семьи, любви и верности- 

08 июля 2020 года. 
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Приложение №2  

к Постановлению администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

№216 от 04.06.2020 г. 

 

З А Я В К А 

На участие в смотре-конкурсе цветочных клумб «Цветочная фантазия-

2020» 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2020 году 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью), дата рождения 

__________________________________________________________________ 
Адрес проживания участника 

__________________________________________________________________ 
Адрес местоположения объекта (адрес территории, оформленной в рамках смотра-конкурса) 

__________________________________________________________________ 
Название созданного объекта 

__________________________________________________________________ 
Сроки осмотра (дата предполагаемого осмотра и оценки конкурсной комиссией) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Контактные данные участника (телефон, электронная почта) 

 

«__» ___________ 2020г.   ______________________/________ 

 

 

 

Я ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

даю согласие администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на обработку моих персональных данных 

в рамках участия в смотре-конкурсе цветочных клумб «Цветочная фантазия» на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«_____» __________________2020 г. ______________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

_______________________________________________________________ 

         Подпись 



 

 

 

  

Приложение №3 

к Постановлению администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

№216 от 04.06.2020 г. 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

1.Председатель комиссии – Ломашевская Светлана Геннадьевна – 

(заместитель Главы администрации по общим вопросам), 

 

2.Секретарь комиссии – Пономарева Марина Юрьевна - сотрудник 

администрации отдела ЖКХ, 

 

Члены комиссии:  

 

3. Боев Александр Иванович- Почетный гражданин Всеволожского района 

Ленинградской области, почётный гражданин Бугровского сельского 

поселения, получивший медаль ВДНХ «За развитие сельского хозяйства», в 

прошлом агроном совхоза «Бугры», ветеран труда, 

4. Ткач Ульяна Петровна – жительница п. Бугры, участница Всеволожских 

районных конкурсов «Лучший палисадник», «Лучший двор», 

5. Виноградова Екатерина Юрьевна –дизайнер – флорист, 

6. Сергеева Наталья Александровна – сотрудник администрации. 

 


