Администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Решение 
конкурсной комиссии
по проведению районного конкурса на присвоение почетного звания
«Лучший садовый участок Приозерского района Ленинградской области» по итогам 2015 года
В соответствии с Положением от 14.09.2011 года № 2579 (действующая редакция от 04.08.2015 г.) «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса на присвоение почетного звания «Лучший садовый участок Приозерского района Ленинградской области», конкурсная комиссия приняла Решение:

	Почетное звание «Лучший садовый участок Приозерского района Ленинградской области» присваивается садовому участку Ванюхина Алексея Алексеевича, расположенному в Садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Луговое», массива Бойцово Ларионовского сельского поселения.







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 члена садоводческого объединения «Луговое» (садовый участок № 69) Приозерского муниципального района, участвующего в конкурсе на присвоение почетного звания «Лучший садовый участок  Приозерского района Ленинградской области»

№ п/п
Наименование показателей деятельности члена садоводческого объединения «Луговое»
Краткое описание фактического состояния параметров садового участка в целом и основных зон согласно показателям критериев конкурсного отбора, балл
1
2
3
1. Общие сведения
1.
Член садоводства (Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
Ванюхин Алексей Алексеевич Приозерск, ул. Гоголя,д.30,кВ.26
Тел.89216523629
2.
Местонахождение садоводства
188760, Ларионовское с/п, массив Бойцово
3.
Год образования садоводства
1993
4.
Площадь землепользования садового участка, га
0.6
5.
Количество отведенных участков по генплану, всего
93
6.
Количество участков, принадлежащих жителям Ленинградской области
50%
2. Основные показатели деятельности садоводческого объединения
1.
Соблюдение на садовом участке требований Правил пожарной безопасности и строительных норм и правил по ППБ-01-03 и СНиП – 30-02-97*:
1.  Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям от садового дома, постройки для содержания мелкого скота и птицы, других построек, стволов среднерослых, высокорослых деревьев и кустарников;
2. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям:
 -  от садового дома и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы, до душа, бани (сауны);
 - от колодца до уборной и компостного устройства.
3.   Соответствие противопожарным требованиям:
 - наличие огнетушителя (в дачном доме);                                       
 - наличие бочки с водой (на участке);
 - наличие ящика с песком (на участке).

4. Отсутствие обоснованных претензий со стороны владельцев соседних участков по вопросам межевания, инсоляции (затенения), общего эколого-санитарного состояния садового участка в целом.
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2.
Состояние зоны для ведения садоводства (цветоводства) и отдыха:
-    наличие мест для отдыха (беседки, скамейки и т.д.);
- наличие цветников, клумб, альпийских горок с использованием метода последовательного цветения композиции как однолетних, так и многолетних цветочных культур в течение всего сезона;
-   наличие миниводоемов, фонтанов, родников, водопадов, бассейнов;
- наличие в зоне спортивных площадок (бадминтон, баскетбол (щит с кольцом), минигольф и т.д.);
-    наличие плодово-ягодных кустов;
-    наличие плодовых деревьев, их ассортимент;
-    наличие декоративных деревьев и кустарников. 
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3.
Состояние зоны для ведения огородничества:
-    наличие огородных грядок;
-    ландшафтное оформление (нетрадиционное) огорода.
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4.
Состояние зоны для ведения хозяйственно-бытовой деятельности (содержание мелкого скота, кроликов, птицы, в т.ч. водоплавающей, пчел):
-    наличие мелкого скота, птицы, кроликов, пчел;
-    санитарно-экологическое состояние зоны;
-    наличие туалета;
-    наличие компостной ямы;
-    наличие сарая;
-    наличие бани (сауны).                                                               
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3. Дополнительные показатели
1.
Регулярная оплата (отсутствие задолженности за рассматриваемый период) членских и целевых взносов и расходов за потребленную электроэнергию членом садоводства

1
2.
Участие садовода в конкурсах, ярмарках, выставках, проводимых в районе (области) (конкурсы, выставки, ярмарки, место, дата)
 -
3.
Оказание помощи садоводом излишками сельскохозяйственной продукции, выращенной на садовом участке, дошкольным учреждениям, школам-интернатам, домам престарелых и др. социальным учреждениям района (области), (наименование учреждений, объем и вид продукции, дата)
-


Итого:
55



Председатель СНТ «Луговое»                                                                         Никулин В.А.



