Администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Решение 
конкурсной комиссии
по проведению районного конкурса на присвоение почетного звания
«Лучшее садоводческое объединение Приозерского района Ленинградской области» по итогам 2015 года
В соответствии с Положением от 14.09.2011 года № 2578 (действующая редакция от 04.08.2015 г.) «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса на присвоение почетного звания «Лучшее садоводческое объединение Приозерского района Ленинградской области», конкурсная комиссия приняла Решение:

	Почетное звание «Лучшее садоводческое объединение Приозерского района Ленинградской области» присваивается садоводческому некоммерческому товариществу «Дружба», расположенному в массиве Заречный Приозерского городского поселения, председатель Клементьев Владимир Федорович.







Председатель: 
заместитель главы администрации 
по управлению имуществом и земельными ресурсами                                     Камнев Э.А.

Члены комиссии: 
Председатель координационного Совета 
председателей садоводств Приозерского района                                                       Глухова Л.И. 

Начальник отдела по аграрной политике 
и природопользованию                                                                                           Шкрибей  Н.В.

Главный специалист отдела 
по аграрной политике 
и природопользованию                                                                                           Курносенкова Е.В.














Сведения
о деятельности садоводческого объединения «Дружба» Приозерского муниципального района, участвующего в конкурсе на присвоение почетного звания «Лучшее садоводческое объединение Приозерского района Ленинградской области»

№
п/п
Наименование показателей деятельности садоводческого объединения
Фактическое значение показателей 
по состоянию на 15.09 текущего года
Оценка показателей по критериям конкурсного отбора, балл
1
2
3
4
1. Общие сведения
1.
Председатель правления (Ф.И.О.)
Клементьев Владимир Федорович
2.
Местонахождение, юридический и почтовый адреса
массив Заречный 
3.
Год образования
1982
4.
Общая площадь землепользования, га
23,3
5.
Количество отведенных участков по генплану, всего
283
6.
Количество участков, принадлежащих жителям Ленинградской области
82
2. Основные показатели деятельности садоводческого объединения
1.
Проведение кадастровой съемки территории садоводства:
	внешней границы территории землепользования

земель общего пользования
межевание садовых участков

+
+
+

3
2
1
2.
Уплата налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды:
	справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности



задолженности нет


1
3.
Обустройство подъездных дорог, принадлежащих объединению (от автодорог общего пользования до границ садоводства):
	100% общей протяженности подъездной дороги с твердым покрытием (асфальт, щебень)

более 50% общей протяженности подъездной дороги с твердым покрытием (асфальт, щебень)
менее 50% общей протяженности подъездной дороги с твердым покрытием (асфальт, щебень) или с покрытием всей протяженности песчано-гравийной смесью при удовлетворительном техническом состоянии



100 % щебеночное
более 50% щебеночное

щебеночное и песчано-гравийное



3

2


1

4.
Обустройство внутренних дорог:
	100% общей протяженности внутренних дорог с твердым покрытием (асфальт, щебень)

	более 50% общей протяженности внутренних дорог с твердым покрытием (асфальт, щебень)

менее 50% общей протяженности внутренних дорог с твердым покрытием (асфальт, щебень) или с покрытием всей протяженности песчано-гравийной смесью при удовлетворительном техническом состоянии                                                               

100 % щебеночное
более 50% щебеночное

щебеночное и песчано-гравийное

3
2



1
5.
Электрификация объединения:
	100% электрификация садовых участков

более 50% электрификация садовых участков
менее 50%, или при начале строительства электроснабжения                              

100% электрификация

3
2
1
6.
Обеспечение водопотребления на питьевые нужды из закрытых источников:
	наличие артскважины соответствующего дебета

наличие колонок (общественных колодцев)
начало строительства артскважины  


-
+
-



2
7.
Наличие распределительной системы поливочного водопровода:
	обеспечение водоснабжением всех садовых участков

начало строительства водопровода   


-
-


-
8.
Охрана имущества садоводства и садоводов:
	наличие помещения пункта охраны и организация круглогодичного дежурства сторожевой охраны  


-

-
9.
Организация пожаробезопасности объединения:
	наличие пожарной дружины, пожарных водоемов согласно генплана, пожарного инвентаря согласно нормативам, мотопомпы


имеется

3
10.
Обеспечение санитарных и экологических требований на территории и в прилегающей зоне:
	наличие обустроенной (твердое основание, ограждение) площадки для сбора и хранения твердых бытовых отходов, мусорных контейнеров в количестве 100% потребности, обслуживающего персонала (дворник), договора со специализированной организацией на вывоз ТБО к санкционированному месту складирования и утилизации, а также содержании территории и прилегающей зоны в соответствии с санитарно-экологическими требованиями

наличие обустроенной (твердое основание, ограждение) площадки для сбора и хранения твердых бытовых отходов, мусорных контейнеров в количестве 100% потребности, договора со специализированной организацией на вывоз ТБО к санкционированному месту складирования и утилизации, а также содержании территории и прилегающей зоны в соответствии с санитарно-экологическими требованиями
наличие мусорных контейнеров менее 100% потребности, а также содержании территории и прилегающей зоны в соответствии с санитарно-экологическими требованиями


имеется









имеется








100% потребности




3









2








1
11.
Наличие детских игровых площадок:
	наличие оборудованных детских игровых площадок городского типа 

наличие простейших детских игровых площадок

-

имеется



1
3. Дополнительные показатели деятельности садоводческого объединения
1.
Участие садоводов и объединения в проводимых в районе (области) агропромышленных ярмарках и выставках (количество ярмарок, выставок, место, дата)
Козырева Наталья Викторовна (участок № 2), 
Участник Агрорусь-2015 и конкурса организованного управлением по развитию садоводства-2015
2
2.
Оказание помощи садоводов и объединения излишками сельскохозяйственной продукции, выращенной садоводами, дошкольным учреждениям, школам-интернатам, домам престарелых, больницам и др. социальным учреждениям района (области), а также малоимущим гражданам района (области) (наименование учреждения, объем и вид продукции, дата)
-
-

Итого:

39




Председатель СНТ «Дружба»                                                                                     Клементьев В.Ф.






Согласовано:

Председатель союза садоводов 
Приозерского района                                                                                                   Глухова Л.И. 

Гл. специалист отдела по аграрной 
политике и природопользованию 
администрации МО Приозерский мун-ный район ЛО                                             Курносенкова Е.В.











