
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

«21» июня 2017 года   № 461 
г. Нестеров 

 
                   О проведении районного смотра-конкурса 

               "Ветеранское подворье-2017" 
 

          В рамках мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей, а 
также в целях улучшения благоустройства и  создания благоприятных условий для 
дальнейшего развития личных подсобных хозяйств и ветеранских подворий на 
территории муниципального образования «Нестеровский район», постановляю: 
 
     1. Провести  районный смотр-конкурс "Ветеранское подворье-2017"  в период с 01 
июля по 01 сентября 2017 года. 
     2. Утвердить состав организационного комитета по проведению районного смотра-
конкурса "Ветеранское подворье-2017" (приложение 1). 
     3. Утвердить положение об организации и проведении районного смотра-конкурса 
"Ветеранское подворье-2017" (приложение 2). 
     4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение районного смотра-
конкурса "Ветеранское подворье-2017" (приложение 3). 
     5. Управлению по бюджету и финансам  перечислить Управлению социальной защиты 
17,2 тысяч рублей из фонда непредвиденных расходов главы администрации МО 
«Нестеровский район».  
     6. Главам администраций поселений обеспечить активное участие пожилых граждан 
населенных пунктов в проведении районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье-
2017".  
     7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого 
заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» Э.В. Старкова.  
 
 
Глава администрации                                                        
МО «Нестеровский район»                                                                                   О.В. Кутин      
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 

 

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

по проведению районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2017"  
 

Председатель комитета:     
  

Старков Эдуард Владимирович  - первый заместитель главы 
администрации  муниципального 
образования "Нестеровский район» 

Члены комитета:  

Болотова Елена Юрьевна - начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 
 муниципального образования 
"Нестеровский район» 

Воронович Лариса Даниловна -  ведущий специалист Управления 
социальной  защиты населения 
администрации  муниципального 
образования "Нестеровский район» 

Пряхина Тамара Викторовна 
  

- председатель районного Совета 
ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов  

Бобырькова Надежда Викторовна - начальник отдела  архитектуры и 
градостроительства администрации 
 муниципального образования 
"Нестеровский район»  

Никитина Оксана Васильевна  -  редактор газеты «Сельская новь» 

________________ 
 
 
 
 



 
 

 
     

 
 Приложение № 2 

 
                                                             ПОЛОЖЕНИЕ  
                                   о проведении районного смотра-конкурса  
                                              «Ветеранское подворье – 2017»  
 
                                                        1. Общие положения  
1.1. Нестеровский  районный смотр-конкурс  «Ветеранское подворье – 2017» (далее – 
конкурс) проводится в муниципальном образовании «Нестеровский район»  среди 
жителей старшего поколения.  
1.2. Конкурс носит открытый характер.  
1.3. Учредителями и организаторами Конкурса являются:  
- администрация МО «Нестеровский район» (далее – администрация);  
- Нестеровский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее – Совет ветеранов).  
 
                                                 2. Цели и задачи конкурса  
2.1. Конкурс проводится в целях вовлечения пенсионеров в активную социальную 
жизнь, популяризации их жизненного делового и творческого потенциала, а также 
передового опыта содержания их личных подворий и дачных участков.  
2.2. Основные задачи конкурса:  
- улучшение благоустройства и содержания частных домовладений, хозяйственных 
построек, дачных и садовых участков ветеранов (пенсионеров);  
- развитие садоводства и огородничества на приусадебных, дачных и садовых участках 
ветеранов Нестеровского района;  
- развитие преемственности поколений в труде, стимулирование вовлечения в 
производительный труд детей и школьников;  
- сохранение и развитие традиционных форм культуры ведения сельского хозяйства в 
личных подсобных хозяйствах и на садовых участках, внедрение передовых 
агрономических приемов;  
- сохранение местных традиционных и национальных обычаев и форм  
культуры земледелия;  
- расширение возможностей обмена лучшим опытом содержания ветеранских 
подворий;  
- привлечение внимания органов  местного самоуправления и гражданского общества к 
проблемам и интересам людей старшего поколения.  
 
                                                 3. Участники конкурса.  
В конкурсе могут принимать участие все желающие – жители МО «Нестеровский 
район» достигшие пенсионного возраста и имеющие земельные участки на территории 
района.  
 



        
                                             
 
 
                              
                                     4. Порядок и сроки проведения конкурса  
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа по следующим основным номинациям:  
- «Преемственность поколений»  
- «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок»  
- «Лучший животновод». 
 
4.2. Основные критерии оценки:  
Основными критериями оценки при подведении итогов конкурса является перечень 
требований, оцениваемый по 5-балльной шкале:  
Самый благоустроенный участок  
Ухоженный и аккуратный вид участка, наличие сада, огорода, цветника, зоны отдыха, 
наличие малых архитектурных форм (балюстрады, вазоны, цветочницы, скамейки, 
садовые решетки и другое), оригинальный дизайн участка.  
Лучший животновод 
Разнообразие домашних животных и птиц, наличие построек для содержания скота и 
подсобных помещений, места под выгул животных и птиц, отсуствие болезней, 
продуктивность, общее состояние (внешний вид) животных, ухоженный и аккуратный 
вид мест содержания и выгула животных и птиц. 
 Преемственность поколений 
 Подворье ведется совместно несколькими поколениями одной семьи, наличие детской 
грядки. Совместное проживание и ведение хозяйства. Личный вклад каждого поколения 
в общее благоустройство и условия отдыха для каждого поколения. 
 
4.3. Первый этап конкурса проводится с 01июля  по 31 августа 2017 года в сельских и 
городском поселениях МО «Нестеровский район».  
Для проведения первого этапа конкурса в сельских и городском поселениях 
администрациями, совместно с первичными ветеранскими организациями создаются 
рабочие группы, которые проводят работу на местах и определяют лучшего по 
номинациям.  
До 01.09.2017года  администрации поселения предоставляют итоговые данные первого 
этапа  в районный Совет ветеранов для участия победителей первого этапа в районном 
втором этапе конкурса.  
 
4.4. Второй этап конкурса – районный, проводится с 01сентября по 15 сентября  
2017 года.  
Для выявления победителей районного этапа конкурса создается организационный 
комитет (приложение).  
Выявление лучших по номинациям производится организационным комитетом на  
основании  поданных администрациями поселений: протокола рабочей группы сельских 
и городского поселений, буклетов, фотографий и 20 сентября 2017 года  информирует о 
победителях сельские и городское поселения.  
                                     



 
                                        
 
 
                                          5. Награждение победителей  
5.1. Награждение победителей первого этапа конкурса проводится в сельских и 
городском поселениях.  
5.2. Победители районного этапа награждаются Дипломами  и премией, остальные 
участники районного этапа конкурса награждаются грамотами за участие и памятными 
сувенирами. 
                                  
                                
                                 6. Финансовое обеспечение конкурса  
6.1. Организаторы принимают на себя расходы, связанные с информационным, 
рекламным, техническим обеспечением районного этапа конкурса, приобретением 
дипломов, грамот, подарков и сувениров победителям и участникам конкурса.  
6.2. Сельские и городское поселения за счет собственных средств  оказывают 
содействие в подготовке необходимых материалов победителям первого этапа, 
направлении их для участия в районном этапе конкурса, содействуют в организации 
выставок и транспортной доставки участников районного этапа конкурса.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  
                                                       на  проведение районного 
                                      смотра-конкурса "Ветеранское подворье-2017 
 

1. Денежные премии победителям   10,5 тыс.рублей  

2. Приобретение рамок, грамот, дипломов    2,7 тыс.рублей  

3. Расходы на проведения 1 этапа конкурса, в том числе: 

-  Пригородное с/поселение 
-  Чистопрудненское с/поселение  
-  Илюшинское с/поселение  
-  Городское   поселение 

  4,0 тыс.рублей 
 
1,0т.р. 
1,0т.р. 
1,0т.р. 
1,0т.р. 
 

ИТОГО:  17,2 тыс.рублей  

 
 

_______________ 
 


	СМЕТА РАСХОДОВ

