
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от «17» июня 2020 года                                                                          № 32 
 
О  проведении конкурса 
«Образцовое подворье - 2020» 
 

С целью  повышения уровня благоустройства и чистоты территорий 
приусадебных участков, соблюдения строительных, противопожарных и 
санитарных норм, эстетичности вида жилых домов и хозяйственных 
построек, уровня культуры ведения личного подсобного хозяйства, 
организация детского отдыха 

 

1. Провести с 17 июня по 28 августа 2020 года на территории Болтутинского 
сельского поселения конкурс «Образцовое подворье-2020».  

2.Утвердить Положение о конкурсе «Образцовое подворье-2020» 
(приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Образцовое 
подворье-2020»  (приложение № 2).  

4. Ход и результаты конкурса освещать в газете «Глинковский вестник», на 
официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» в 
разделе «Администрация». 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
   
 
         
 
Глава муниципального образования 
Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области                                    О.П.Антипова 
 
 



Приложение №1 
к распоряжению Администрации 

Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области  

от 17.06.2020 № 32 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Образцовое подворье - 2020» 
 
1.Общие положения: 
 

1.1 Конкурс «Образцовое подворье-2020» (далее – Конкурс) 
проводится по инициативе ТОС «Селяночка» при поддержке Администрации 
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской 
области. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи участников, 
порядок проведения Конкурса, процедуру и критерии их оценивания; 
порядок определения победителей. 
 
2.Цели и задачи Конкурса: 
 

 Цель конкурса: повышение уровня благоустройства и чистоты 
придомовых  территорий, соблюдение строительных, противопожарных и 
санитарных норм, обеспечение эстетичного вида жилых домов и 
хозяйственных построек, уровня культуры ведения личного подсобного 
хозяйства.  

Задачи:  
- повышение уровня культуры ведения личного подсобного хозяйства; 
- обеспечение эстетичного вида жилых домов и хозяйственных построек. 
  
3.Организаторы Конкурса: 
 

Администрация Болтутинского сельского поселения. ТОС «Селяночка».  
 
4.Участники Конкурса: 
 

4.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие жители 
Болтутинского сельского поселения.  

 
6.Номинации Конкурса:  

 

  «Ветеранское подворье» - пенсионеры, ветераны войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, проживающие на 
территории поселения, имеющие в собственности жилые дома с 
приусадебными участками. 



 «Лучший животновод» - за содержание скота, птицы, пчел. 
Оценивается наличие скота, птицы, пчел, общее состояние (внешний вид) 
животных, условия их содержания, объем производимой продукции.   
 «Во саду ли, в огороде...» - за огородничество и садоводство. 
Оценивается площадь обрабатываемой земли, наличие плодовых деревьев и 
ягодных  кустарников, правильная посадка, формирование кроны, обрезка 
сухих деревьев, наличие редких плодовых деревьев, разбивка огорода, 
наличие грядок, теплиц, разнообразие овощей, ухоженный и аккуратный вид 
огорода, урожайность выращиваемых овощей, плодов, ягод 
 
 
7. Форма заявок на участие в Конкурсе. 
 

7.1. Заявки на участие в фотоконкурсе и фотографии  подаются в 
письменном виде по форме (прилагается) c 17 июня по 21 августа 2020 г. 

7.2. E-mail: tro.olga2011@yndex.ru или tos.selyanochka@mail.ru 
 
 
8. Подведение итогов Конкурса.  
 

9.1. Работа Комиссии по оценке конкурсных работ и определение 
победителей пройдет с 24 по 27 августа 2020 г. 

9.2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 28 
августа 2020 г.  

9.3. В каждой номинации Участники Конкурса награждаются 
благодарственными письмами. Информация о победителе и участниках 
конкурса  будет размещена на сайте МО «Глинковский район» в разделе 
«Администрация».  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к распоряжению Администрации 

Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области  

от 17.06.2020 № 32 

 
 
 

                                                    
                                                            Состав комиссии 

     по   проведению конкурса «Образцовое подворье-2020» 
 
 

Председатель комиссии: Антипова Ольга Павловна, Глава Болтутинского 
                                              сельского поселения 
Члены комиссии: 
 
1. Трофимова Ольга Николаевна – председатель ТОС «Селяночка». 
 
2. Беляева Виктория Леонидовна – ведущий специалист Администрации 
Болтутинского сельского поселения. 
 
3.Бурак Татьяна Викторовна – библиотекарь.  
 
4. Копанёва Оксана Михайловна – старшая ул. Молодёжная.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе «Образцовое подворье-2020» 
 

по номинации 
«_______________________________________________________________» 
 
 
                                           (Ф.И.О. участника конкурса) 

 
 

«____»____________2020г.                                    _________________________ 
                (дата)                                                                                                                    (подпись) 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника конкурса 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г.№152-ФЗ «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своих интересах даю своё согласие 
Оператору – Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области, находящемуся по адресу: 216301, Российская Федерация, 
Смоленская область, Глинковский район, д.Болтутино, ул.Центральная, д.37, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, включающих: личные данные (фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, гражданство, семейное положение, персональные данные членов семьи 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адреса мест регистрации и 
проживания, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность, в 
случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий), контактный(е) 
телефон(ы) и другое), паспортные данные, фото, ИНН, СНИЛС, адрес фактического места 
жительства и места регистрации. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 
 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных 
сотрудников в Администрации Болтутинского  сельского поселения Глинковского района 
Смоленсой области, и с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а). 

«__»_______________20__г. ____________________ 
                                                                                                                                     (Подпись) 

 
Приложение № 3 

к распоряжению Администрации 
Болтутинского сельского поселения  
Глинковского района Смоленской 

области от 17.06.2020г. № 32 


