
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/3. о /. ЛОМ) № У?6

с.Тогул

О проведение районного смотра- 
конкурса «Лучшее ветеранское 
подворье - 2020»

В целях благоустройства сельских поселений Тогульского района, 
поддержания социального статуса пожилого человека в обществе, 
привлечение ветеранов к активному и полезному образу жизни, создания 
внешней привлекательности дворов, улиц, в соответствии с Федеральным 
Законом № 131-ФЗ от 06Л0.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 01 по 31 августа 2020 года районный смотр-конкурс 
«Лучшее ветеранское подворье - 2020» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить 11оложение о проведении Конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса 

(приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Тогульского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района Лаптева А.В..

АЛО. Чернядьева



Приложение 1.
к постановлению Администрации района 
от / 3 .  0 ¥ ■ егССУЪ № У

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение районного смотра-конкурса 

«Лучшее ветеранское подворье - 2020»

1.Общее положения
Районный смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье - 2020» 

проводится в соответствии с планом работы Президиума Тогульского 
районного Совета ветеранов.

Для подготовки и проведения конкурса создается комиссия в составе 9 
человек. В состав комиссии включаются представители сельсоветов и 
Администраций сельсоветов Тогульского района, Совета ветеранов, Совета 
женщин. Организация конкурса проводится согласно плана мероприятий по 
проведению смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье - 2020»

2. Учредители и организаторы
Администрация Тогульского района, Президиум районного Совета 

ветеранов, районный Совет женщин, местное отделение партии «Единая 
Россия».

3. Цели и задачи смотра-конкурса
Поддержание социального статуса пожилого человека в обществе, 

привлечение ветеранов к активному и полезному образу жизци.
Развитие семейной преемственности, семейных трудовых навыков.

Привлечение молодежи к трудовому наследию старшего поколения, 
воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле и труду.

Развитие культуры ведения ветеранского подворья.
Пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта 

ветеранских семей в ведении личных подсобных хозяйств.

4. Участники конкурса
К конкурсу допускаются физические лица, достигшие пенсионного 

возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), имеющие в собственности 
жилые дома, приусадебные и дачные участки, личное подсобное хозяйство, 
проживающие на территории Тогульского района Алтайского края.

5. Порядок проведения смотра-конкурса 
5.1 Номинации конкурса:
"Лучшее личное подсобное хозяйство"
"Лучший приусадебный участок"
"Лучший цветовод".
5.2. Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье 2020» пройдет в один 
этап с 1 августа 2020 года по 31 августа 2020 года.



5.3 Конкурсная комиссия по проведению смотра-конкурса знакомится с 
предоставленными презентациями приусадебных участков и определяет 
победителей в номинациях по бальной шкале. Конкурсная комиссия (жюри) 
организует работу по определению призовых мест на основании 
представленных документов и выездов на приусадебные участки. Все 
решения комиссии оформляются документально, в свободной форме, за 
подписью председателя конкурсной комиссии (жюри).
5.4 Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье - 2020» проводится по 
следующим номинациям:
5.4.1. Номинация "Лучшее личное подсобное хозяйство" предполагает 
оценку следующих условий: дом для постоянного проживания семьи с 
надворными постройками, хозяйственным двором, наличием земельного 
участка, выращиванием продукции животноводства и растениеводегва для 
собственного потребления и реализации, эстетическое содержание своей 
территории.
- Содержание приусадебного земельного участка (0-20).
- Наличие и разновидность цветов на участке, их месторасположение (0-20).
- Наличие плодовых деревьев, кустарников, разнообразие овощей, ягод по 
наименованиям и сортам (0-10).
- Разбивка огорода, наличие грядок, теплиц, парников (0-15).
- Заготовка и продажа овощей, ягод, плодов, цветов и т. д. (0-20).
- Оформление своими руками придомовой территории, фасада здания (0-10).
- Предметы внутреннего убранства дома, сделанные своими руками (вязание, 
вышивка, плетение), столярные изделия, рисунки, картины и т. д. (0-20).
- Продажа изделий, сделанных своими руками (0-5).
- Количество построек для содержание скота (0-10).
- Общее санитарное состояние территории (0-5).
- Продуктивность животных (0-5).
- Количество и разновидность пород скота (0-20).
- Продажа продукции животноводства (0-10).
Максимальное количество баллов по номинации -  1 70.

5.4.2. Номинация "Лучший приусадебный участок" предполагает следующую
оценку: земельный участок, предоставленный гражданину или
приобретённый им в целях отдыха с правом возведения жилого строения, 
хозяйственных построек и сооружений, а также с правом выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля.
- Наличие хозяйственных построек (0-5)
- Эстетическое содержание дома и учаойса: декоративная отделка дома, 
наличие цветников, водных сооружений, наличие малых архитектурных 
форм (0-30).
- Разнообразие овощных культур (0-5).
- Разнообразие плодово-ягодных культур (0-5).
- Предметы внутреннего убранства, сделанные своими руками(0-5). 
Максимальное количество баллов по номинации -  50.



5.4.3. Номинация «Лучший цветовод»
Разнообразие цветов по наименованиям и сортам. (0-15)
Наличие комнатных цветов, их разнообразие, оформление (0-10) 
Выращивание цветов: наличие цветочных и архитектурных форм,
оригинальные способы размещения, композиции на приусадебном участке, 
на придомовой территории (0-25)
Максимальное количество баллов по номинации -  50.

6. Подведение итогов конкурса и награждение
Итоги конкурса подводятся в Администрации Тогульского района 

конкурсной комиссией, на которой определяются победители по номинациям 
«Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший приусадебный участок» и 
«Лучший цветовод».

На конкурсе из заявленных номинантов определяются победители по 
наибольшему количеству набранных баллов, согласно показателей 
ветеранских подворий.

При организации награждения могут быть оформлены различные 
выставки выращенных плодов, поделок, продуктов переработки даров 
природы, изделий народных промыслов и т.д.

Конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и 
памятными подарками.

Награждение проводится на праздничном мероприятии посвященном 
Дню пожилого человека.
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Состав
комиссии по подведению итогов

районного смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье - 2020»

Лаптев А.В. заместитель главы Администрации района

Ральникова И.Н. секретарь местного отделения партии «Единая 
Россиия» (по согласованию)

Штыканова Т.А. председатель Совета ветеранов района (по 
согласованию)

Бехтенёва А .М . председатель Совета женщин района (по 
согласованию)

Лель Н.Н. начальник отдела по культуре Администрации 
района

Бескровный Д.В. начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и 
связи Администрации района

Кречетова М.Ю. начальник отдела КГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Кытмановскому и 
Тогульскому районам» (по согласованию)

Эрлих К.В. редактор МАУ Тогульского района «Редакция 
газеты «Сельские огни» (по согласованию)


