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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе (БлагоустроЙство п озеленеппе}>

.I.I.кu"щуp"]эстg.ичeсuoffi,пpoводимьlйпoинициaтиBe
Коордиtlационного:.iовета hепУтатсрц. объедrr;*;' (фракций). партии кЕщIнАя россиlI))Ивановской областц,йеет ц*''uо цридать доrго.цнurtt;Ы;;;";;Ыктам, оодействоватьэстетическим инициативам трудовы)tколлективов и населеция и поощрять rTx забоry о вttешнемоблике муниципальiлых образовапиt.

1,2, КонкуРс проводкГся в два эта"а Первый этап цроводитсяtна уровне муниципаJIьныхрайонов и городскI,D( округов Ивановской области. Вторрt этап РегиЬна.льrrьrЛ, на коюром
ЬЪЁЁf,?У ЪХJ;J*_ч:т::lт: : з*" *,у,;;; ; - 

о оr"о,, 
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; ( ф й; Б па ртии к Ещи}Iдя
конкурса. РОiI*ЖИ ОПРgае,ПЯЮТСЯ ПОбеЛИТ.е.llИ еР'еди .r'об*д"т"rr*й первого' этапа

, эстетическое оформление придомовой террrrгории, улицы, многоквартирного дома,предприятия, органIdзации;
- творческiш привлекательность в ландшафтном оформлении.
1.4. Время проведеншI концурOа: с момеrrгаобъя;";; ;; 

-i5 
uury"ru 2012 года.

2.1.Пepвьlйэтaпкoнкypca'.ffiouoo"ouиГopoДскиxoкpyГoB
Ивановской области проводится по,рем поrrrчцй", 

.-- -

<<Прсдпр иятия и орган нзац"Йr, ;
- кМногоквартирные дом.D);

_ 
<< ИяливидzulJlьные владельцы домовл аден ий>>.

2,2. Обязжельны9 условия дJIя )rчаатников: ,i,

- отсугствие бюджетнь* 
"р"д"r" 

;r,"Б;*ении работ;- личный'трудгrастников конкурса и оте)дствие наемного труда;- н€UIичиg,'заявки на участие в конкурсе <Бл*гоустройство и озеленение)), котораяподается и рассмаФивается депугатскиh,l объеЙени., (фрапц"ей) Партии ((Единдя РоССиlI)
' Z'З, 

"U"T:1_:1 
ПеРВОГО 

"rurr" конкурса и кqлиЕIество поощрительцых премийопредеJuIется Деfгугатским объединением (фракцией) " 
партии пвйндя россияDсоответствующего му,чиципального образования очйо"rо"т"пьно. Вне зависимости от*l{оличествалолаЕных заявок'информацrая о победителях первого этапа конкурса направляе.rся в аппарат

фракц"И <ЕlрdнАЯ россия> ИвановскОи областнЬИ Д"ы до 10 авryста. Информация опобедителе ка:ццоЙ иd номинацlйj"ч1 содержать Еото.рф", й.;у"Й;Ёп*rоИ терри горий.

з.l, Второй rr.*9чr" ктелей,""о"".";;,конкУрса на Уровне мУ:rиципаrrьных райолов и.ород"пrr;"ру.;ч.'id*;;ф-.,"чrr,*ьный райони городскОй окруГ лоfiЖн,1l предстlвлть как миниму' ,rо- одному ,rр"r"riдчrrry в ка;rqдой изноминаций
З,Z, Подводит итоги коFл$/рса и'опредеJUIет победителей Президиум координационногосовета деп},татских объединешrй (фракций) iIартии кврIiтая Россия) Ивановской области насвоем заседании.

_ з,з, Общий призовой фонд конкурса <<Благоустройство и озеленение> сЬставляет 60 тыс.
РУбЛей, ОбЯЗаТеЛЬНgе УсловИе: лауреаты напр,шJшю" оч"йй-';-oй;; на даrrьнейшееблагоустройство овоих террrrгорий. 

- :, ,,: -
Победитеrпо в номинации:
- кIJрелприятиJI и организациИ)>-,:- ВЬЦЬляется поощрение в размере з0 тыс. рублей.- <МногокВартирные ломаЬ вьЦолятся rrоощр""ri в размере ' 20тыс. рублей;- кИндивидуаJIьпыо йадельць: дойовлЦений; - u"rд"rr"*rЪ1 .rоо*р*rrr*^в размере l0 тыо.

3,4, ХоД реализdции конкурса необходимо о.u.щчiЬ,в районных СМИ. Информация оПОбеДИТеЛЯХ бУДеТ ОГryбликована в'газете <tИвановскu" r"Йо 
" рЁ.rо"*"** сми.


