
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2021    1462

Об организации и проведении 
районного смотра - конкурса  
«Ветеранское подворье-2021»

В  соответствии со  статьей  15 Федерального закона  от  06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  целях  проведения  выставочной  и  иной
деятельности,  направленной  на  увеличение  сельхозпродукции  и
продвижение  ее  на  рынки  сельскохозяйственной  продукции и  широкого
распространения  опыта  ведения  личных  подсобных  хозяйств,  жителей
старшего поколения, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в период с 01.07.2021 года по 20.08.2021 года районный
смотр-конкурс  «Ветеранское  подворье-2021»  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

2. Утвердить Положение о проведении районного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье-2021» (приложение 1).

3. Утвердить  состав  комиссии  по  подведению  итогов  и
определению  победителей  районного  смотра-конкурса  «Ветеранское
подворье-2021» (приложение 2).

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
-  принять  активное участие  в  проведении районного  смотра-конкурса

«Ветеранское подворье-2021»;
- довести информацию о проведении смотра - конкурса  «Ветеранское

подворье-2021» до жителей старшего поколения (ветеранов, пенсионеров);
- оказать содействие участникам конкурса в транспортном обеспечении

на торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов районного
смотра-конкурса  «Ветеранское  подворье-2021»  и  на  областную  выставку
победителей;



 - определить победителей на территории  муниципального образования,
Протоколы   подведения  итогов  смотра-конкурса  «Ветеранское  подворье-
2021» представить в Совет ветеранов до 12.07.2021 года.

5. Комиссии подвести  итоги районного смотра-конкурса  «Ветеранское
подворье-2021» до 30.07.2021 года.

6.  Номинантам  -  победителям,  занявшим  призовые  места,  принять
участие в областном мероприятии «Ветеранское подворье-2021» 02.09.2021
года в г.Подпорожье Ленинградской области.

7. Разместить постановление на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления  возложить на  заместителя
главы администрации  по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева
В.Е.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Романова, 48859



Утверждено
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  23.06.2021 года № 1462

(приложение № 1)

Положение
о проведении районного смотра– конкурса 

«Ветеранское подворье-2021»

1.Общие положения

1.1  Районный  смотр-конкурс  «Ветеранское  подворье-2021»  (далее
смотр-конкурс)  проводится  среди  жителей  старшего  поколения  района  в
целях  вовлечения ветеранов (пенсионеров) в активную социальную жизнь,
раскрытия их трудового и творческого потенциала, а также передового опыта
содержания личных подворий и дачных участков. 

2. Цели и задачи смотра-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 домовладений,  надворных
построек, дачных и садовых земельных участков ветеранов (пенсионеров). 
 Развитие  садоводства  и  огородничества  на  дачных  и  садовых
земельных участках ветеранов (пенсионеров). 
 Развитие преемственности поколений в труде, стимулирование участия
детей и учащихся в трудовом процессе. 
 Сохранение  и  развитие  традиционных  форм  культуры  ведения
сельского  хозяйства в личных подсобных хозяйствах, на дачных и садовых
земельных участках. 
 Расширение  возможностей  обмена  лучшим  опытом  ветеранских
подворий.
 Привлечение  внимания  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований,  граждан  к  проблемам  и  интересам  людей
старшего поколения. 

3. Порядок проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа:
Первый этап – в муниципальных образованиях (сельские поселения, район) с
подведением итогов смотра-конкурса в муниципальном районе;



Второй этап – областной. 
Финал  второго  этапа  смотра-конкурса  проводится  в  г.  Подпорожье

Ленинградской области 2 сентября 2021 года.
В финале областного смотра-конкурса участвуют победители первого

этапа.
3.2.  Участниками  смотра-конкурса  могут  быть  лица,  достигшие

пенсионного  возраста,  ведущие  личное  подсобное  хозяйство,  имеющие
частные дома, дачные и садовые земельные участки, надворные постройки на
территории Кингисеппского района. Заявления на участие в смотре-конкурсе
на первом этапе рассматриваются комиссией сельского поселения в составе:
главы администрации (заместителя), депутата совета депутатов, председателя
и члена совета первичной ветеранской организации.

Комиссия  подводит  итоги,  определяет  победителей  по  сельским
поселениям  с  присуждением  1,2,3  места.  Протокол  направляется  в  Совет
ветеранов Кингисеппского района в срок до 09 июля 2021 года.

Районная  выездная  комиссия  осматривает  и  оценивает  ветеранские
подворья сельских поселений в соответствии с утверждённым графиком.

График выезда районной комиссии:
12 июля – Фалилеевское с/п, Опольевское с/п, 
14 июля -  Пустомержское с/п.
15 июля – Вистинское с/п.
16 июля – Нежновское с/п, Котельское с/п.
19 июля – Большелуцкое с/п.
20 июля – Кузёмкинское с/п, Усть-Лужское с/п.
22 июля – Садоводства клуба «Дачница»
23 июля – садоводства мкр. «Южный»
26 июля – садоводства первичных организаций ОМВД и «Союз Чернобыль»

4. Номинации смотра-конкурса
4.1.  Конкурс проводится по следующим основным номинациям:

 Лучшее ветеранское подворье;
 Лучший животновод;
 Лучший овощевод;
 Лучший пчеловод;
 Лучший цветовод;
 Самый благоустроенный дачный (садовый) участок;
 Лучшая детская грядка;
 Преемственность поколений;
 Умелые руки (дополнительная).

5. Критерии и оценка победителей

Основными  критериями  оценки  победителей  (номинантов)  при
подведении итогов смотра-конкурса являются требования, адаптированные к
условиям  каждого  муниципального  района  Ленинградской  области



(городского округа), оцениваемые по пятибалльной шкале: 
Лучшее ветеранское подворье:
Ландшафтный  дизайн  участка,  ограждение  земельного  участка  и  его

исполнение,  состояние  фасада  жилого  дома,  состояние  объектов
ветеранского подворья, функциональное назначение хозяйственных построек
и их содержание, наличие на участке детской грядки. 

Лучший животновод
Разнообразие  домашних  животных  и  птиц,  наличие  построек  для

содержания скота  и подсобных помещений,  места  под выгул  животных и
птиц, отсутствие болезней, продуктивность, общее состояние (внешний вид)
животных,  ухоженный  и  аккуратный  вид  мест  содержания  и  выгула
животных и птиц.

Лучший овощевод
Разбивка  огорода,  наличие  грядок,  теплиц,  парников,  разнообразие

овощей по наименованиям и сортам, наличие детской грядки, оригинальные
способы размещения и выращивания овощей, ухоженный и аккуратный вид
огорода. 

Лучший пчеловод
Количество  семей,  наличие  пасечного  оборудования  и  инвентаря,

состояние ульев (покраска,  внешний вид), зимовника,  приобретенные ульи
или изготовленные своими руками, ухоженность территории пасеки (покос
травяного  покрова,  чистота),  продуктивность  (медосбор),  наличие  мер  по
безопасности содержания пчел.

Лучший цветовод
Разнообразие  цветов  по  наименованиям  и  по  сортам,  оригинальные

способы размещения на участке цветочных композиций, наличие цветочных
и  архитектурных  форм,  наличие  и  разнообразие  лекарственных  и  редких
растений, ухоженный и аккуратный вид участка.

Самый благоустроенный дачный (садовый) 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.

Лучшая детская грядка
Ухоженный  и  аккуратный  вид  грядки,  полная  самостоятельность

выполнения всех работ по посадке, уходу и содержанию грядки, грамотный
подбор  и  разнообразие  высаживаемых  культур  в  соответствии  возрасту
детей, наличие и состояние трудового инвентаря у ребенка.

Преемственность поколений;
Выращивание лекарственных и редких растений;
Умелые руки (дополнительная).
Творческое воплощение замысла и искусство выполнения декоративно-

прикладных работ. 



6. Финансирование смотра-конкурса

6.1.  Финансирование  смотра-конкурса,  включая  награждение
победителей,  осуществляет  общественная  организация  ветеранов  войны,
труда  (пенсионеров),  вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов
Кингисеппского района в соответствии с  соглашением от 12 марта 2021 года
№  19-с  о  предоставлении  субсидии  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на финансовое обеспечение затрат некоммерческих
организаций  ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил,
правоохранительных  органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших
малолетних узников фашистских лагерей Кингисеппского района» 

7. Подведение итогов, награждение победителей
смотра-конкурса

7.1.  Победители  смотра-конкурса  награждаются  Почётными
грамотами, Дипломами, Благодарностями и ценными подарками.
По каждой номинации определяется 3 призовых места:

1 место -  2 000,00 рублей; 
2 место - 1800,00 рублей;

          3 место -  1500,00 рублей.



Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 23.06.2021 года  № 1462

(приложение № 2)

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов и определению победителей
районного смотра – конкурса «Ветеранское подворье – 2021»

Председатель комиссии:
Романова А.А. -  заместитель  председателя  комитета

экономического  развития  и  инвестиционной  политики,  начальник  отдела
экономического  развития  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

Заместитель председателя комиссии:
Грибков А.Л. -  председатель  общественной  организации

ветеранов  войны,  труда  пенсионеров),  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов

Секретарь комиссии:
Фоломеева В.А. -  ответственный  секретарь  общественной

организации  ветеранов  войны,  труда  (пенсионеров),  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов

Члены комиссии:
Агров Г.И. -  заместитель  председателя  общественной

организации ветеранов  войны,  труда  (пенсионеров),    вооруженных сил и
правоохранительных органов;

Захарова Е.Н. -  помощник  депутата  Законодательного
собрания Ленинградской области;

Манько К.Г. - председатель комиссии по организационным и
общим вопросам;

Холмовская Т.Г.  - председатель медицинской комиссии;

Председатели первичных ветеранских организации сельских поселений.


