
 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

                                                  26-я сессия  II созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
07.11.2022 г.                                                                                          № 119   
                                                           

Об участии в 2022 году в ежегодном 

конкурсе «Лучший сельский населенный 

пункт Республики Крым» 

 

  

В соответствии с постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 27 сентября 2022 года «О проведении в 2022 году 

ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым»  

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять участие в 2022 году в ежегодном конкурсе «Лучший сельский 

населенный пункт Республики Крым». 

2. Утвердить конкурсные материалы, характеризующие оценочные показатели 

для подведения итогов ежегодного конкурса «Лучший сельский населенный 

пункт Республики Крым» (приложение). 

3. Обнародовать настоящее решение на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайского муниципального района 

bahch.rk.gov.ru, в разделе – Муниципальные образования Бахчисарайского района, 

подраздел Плодовское сельское поселение, а также на информационном стенде 

Плодовского сельского совета, расположенного по адресу: с. Плодовое, ул. 

Ленина, 58. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Плодовского сельского совета                                А.С. Ярошенко 

 

                                       

 

  

 

 



Приложение 1 

 

 

295000, г. Симферополь,  

ул. К. Маркса, 18,  

Государственный Совет Республики Крым  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном конкурсе 

"Лучший сельский населенный пункт Республики Крым" 

 

 

Полное наименование представительного органа муниципального образования. 

Фамилия, имя, отчество председателя представительного органа муниципального 

образования. 

Контактные данные (адрес, телефон, электронная почта). 

Количество жителей, проживающих в сельском населенном пункте 

муниципального образования. 

Сведения о сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципального 

образования. 

 

 

Ф. И. О. председателя представительного 

органа муниципального образования 

в Республике Крым                                                               _______________ 

(Подпись) 

 

________________ 

(Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

для подведения итогов ежегодного конкурса 

"Лучший сельский населенный пункт Республики Крым" 

 

№п/п Оценочные показатели, характеризующие развитие сельского 

населенного пункта 

Оценочные 

показатели 

в баллах 

 

1 2 3 

1.  Наличие плана основных мероприятий по реализации 

ежегодного Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, информации 

по его реализации 

5 

2.  Наличие программы (плана) социально-экономического 

развития муниципального образования 

5 

3.  Заслушивание на заседаниях представительного органа 

муниципального образования, комитетов, комиссий 

представительного органа муниципального образования 

отчетов, информации главы муниципального образования, 

должностных лиц органов местного самоуправления о 

решении вопросов местного значения: 

 

более 10 10 

от 5 до 10 5 

4.  Наличие сайта органа местного самоуправления 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

5 

5.  Развитие информационно-коммуникативных технологий 

на территории сельского населенного пункта 

1–15 

6.  Наличие решений представительного органа муниципального 

образования о создании органов территориального 

общественного самоуправления (увеличение количества 

органов территориального общественного самоуправления) 

10 

7.  Наличие решений представительного органа муниципального 

образования об оказании поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

5 

8.  Подъезд к сельскому населенному пункту, состояние дорог 

и тротуаров в нем 

1–15 

9.  Наружное освещение сельского населенного пункта 1–15 



1 2 3 

10.  Санитарное состояние сельского населенного пункта (покос 

обочин и других территорий, проведение санитарной обрезки 

деревьев и кустарников, отсутствие сорной растительности, 

отсутствие на территории несанкционированных мест 

размещения твердых коммунальных отходов, мусора, 

скошенной травы, порубочных и других отходов и пней) 

1–15 

11.  Озеленение территории сельского населенного пункта 

(наличие деревьев, кустарников, газонов, цветников, 

оформление палисадников) 

1–15 

12.  Эстетическое оформление и благоустройство парков, скверов, 

придомовых территорий многоквартирных домов на 

территории сельского населенного пункта 

1–15 

13.  Наличие гармонично сформированного архитектурного облика 

сельского населенного пункта (стилевое единство 

архитектурно-художественного образа, материалов, цветового 

решения фасадов зданий (сооружений) в окружающей 

градостроительной среде, отсутствие объектов, находящихся в 

аварийном состоянии) 

1–15 

14.  Наличие указателей с названиями улиц и номерами домов  

на территории сельского населенного пункта 

1–15 

15.  Обеспеченность спортивными сооружениями (спортзал, 

футбольное поле, спортивные площадки)  жителей сельского 

населенного пункта 

1–15 

16.  Количество действующих объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания на территории сельского 

населенного пункта 

1–15 

17.  Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на территории сельского населенного пункта 

1–15 

18.  Удельный вес сельского населения, участвовавшего в 

культурно-досуговых мероприятиях, национальных и 

обрядовых праздниках: 

 

от 60 % до 100 % 15 

от 30 % до 60 % 10 

менее 30 % 5 

19.  Доля сельского населения, обеспеченного питьевой водой 

надлежащего качества: 

 

от 70 % до 100 % 15 

от 40 % до 70 % 10 

менее 40 % 5 

20.  Доля сельского населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными: 

 

от 50 % до 100 % 5 

от 30 % до 50 % 10 

менее 30 % 15 

21.  Удовлетворенность сельского населения медицинской 

помощью: 

 



1 2 3 

от 60 % до 100 % 15 

от 30 % до 60 % 10 

Менее 30 % 5 

22.  Удовлетворенность сельского населения качеством 

дошкольного образования и дополнительного образования 

детей 

 

от 60 %до 100 % 15 

от 30 % до 60 % 10 

менее 30 % 5 

 

 

 

 

 


