
Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

d< d И Ю Л Я -  2021 г. № З

О проведении смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье - 2021»

В целях развития и популяризации делового и творческого потенциала жителей г. 
Новая Ладога старшего поколения, поддержки и пропаганды производства 
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, распространения 
опыта ведения личных подсобных хозяйств, благоустройства и содержания частных 
домов и дачных участков, администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т :

1. Провести в г. Новая Ладога смотр-конкурс «Ветеранское подворье -  2021».
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе «Ветеранское подворье -  2021» 

согласно приложению!.
3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье -  2021» согласно приложению 2.
4. Утвердить план подготовки и проведения смотра-конкурса «Ветеранское подворье 

-  2021» согласно приложению 3.
5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры, спорта и 

туризма» г. Новая Ладога (С.С.Тараканова) из средств, предусмотренных на 
организацию и проведение общегородских мероприятий, выделить денежные 
средства для награждения победителей конкурса согласно приложению 4.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Рыжова Н.В. 
т.30-136



Приложение 1
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от LUOiS) 2021 г. №

Положение
о смотре -  конкурсе «Ветеранское подворье -  2021» в г. Новая Ладога 

МО Новоладожское городское поселение.

Смотр-конкурс проводится с целью развития и популяризации делового и творческого 
потенциала жителей Новой Ладоги старшего поколения, поддержки и пропаганды 
производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, 
распространения опыта ведения личных подсобных хозяйств, благоустройства и 
содержания частных жилых и дачных домов, приусадебных и садовых участков.

Участники конкурса

К конкурсу допускаются жители Новой Ладоги, достигшие пенсионного возраста, имеющие 
в собственности жилые и дачные дома с приусадебными участками, подсобные хозяйства, 
садовые участки и участки для огородничества, подавшие заявку в конкурсную комиссию 
по проведению смотра.

Условия конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучший овощевод;
Лучший садовод;
Лучший цветовод;
Лучший животновод
Самый благоустроенный дачный (садовый) участок.

Срок проведения смотра -  конкурса

Смотр-конкурс проводится в летний период года с 26 июля по 29 августа 2021 года. 
Завершающим этапом конкурса будет выставка лучших образцов продукции садоводства и 
огородничества, животноводства, фотографии лучших благоустроенных участков и домов в 
период празднования Дня пожилого человека в октябре месяце в МБУК «Центр культуры, 
спорта и туризма» г.Новая Ладога. Победители в объявленных номинациях могут быть 
представлены своей продукцией на выставках в районе и (или) в области в сентябре 2021 
года..

Организация работы по проведению конкурса

Работа по подготовке и проведению смотра -  конкурса, организация выставки на 
завершающем этапе проводится Комиссией Совета ветеранов по подготовке и проведению 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье -  2021» и администрацией города.

Комиссия Совета ветеранов

Информирует ветеранов -  владельцев усадеб, дачных участков, подсобных хозяйств, 
домов об условиях смотра в 2021 году.



Принимает заявки желающих принять участие в конкурсе, в течение летнего сезона 
оценивает состояние подсобных хозяйств, участков для садоводства и огородничества, 
домов; продукции, цветов, выращенных участниками конкурса.
Организует фотографирование лучших образцов сельхозпродукции, цветов, 
благоустройство, продукции животноводства.
Организует представление лучших образцов сельхозпродукции, продукции животноводства 
в качестве экспонатов, фотографий лучших домов, лучших приусадебных участков и т.п. на 
выставке.
Вносит в комиссию по подведению итогов смотра -  конкурса «Ветеранское подворье-2021» 
до трех кандидатур по каждой представленной на конкурсе номинации.
Организует участие ветеранов в районном и (или) областном конкурсе «Ветеранское 
подворье -2021» с демонстрацией экспонатов на соответствующих выставках.

Администрация Новоладожского городского поселения

Совместно с Советом ветеранов создаёт комиссию по подведению итогов смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье -  2021» с включением в неё экспертов -  специалистов по оценке 
экспонатов на выставке, жилых и дачных домов с приусадебными участками.
Обеспечивает транспортом комиссии, выезжающие на дальние участки садоводств 
для оценки их состояния и (или) фотографирования.

Подведение итогов смотра-конкурса н награждение победителей

Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Ветеранское подворье -  2021» 
рассматривает кандидатуры трех номинантов по каждой представленной на конкурс 
номинации, предложенных Комиссией Совета ветеранов по проведению конкурса, 
выезжает на объекты номинантов, представленных для определения победителей, 
оценивает их состояние.
После посещения и оценки участников номинантов, комиссия проводит итоговое заседание, 
на котором подводит итоги смотра-конкурса и определяет трех победителей в каждой 
номинации.
Победители награждаются поощрительными призами, на городском празднике, 
посвященном Дню пожилого человека.



Приложение 2
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от М  Ш4>Л Ъ  2021г. №

С О С Т А В
комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье -  2021»

Председатель комиссии:

Егорова Елена Александровна -  первый заместитель главы администрации 
Новоладожского городского поселения.

Зампредседателя комиссии:

Трифонова Валентина Витальевна -  председатель комиссии Совета ветеранов по 
«Ветеранскому подворью» (по согласованию)

Члены комиссии:

1. Баскакова Лидия Васильевна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
2. Гапуненко Лилия Павловна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
3. Лебедева Надежда Гурьяновна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
4. Васина Тамара Кирилловна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
5. Дрегольская Алла Григорьевна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
6. Трифонова Валентина Витальевна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
7. Финк Людмила Алексеевна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
8. Герасимова Валентина Васильевна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
9. Орлова Вера Юрьевна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
10. Орлова Татьяна Михайловна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
11. Шабанова Зоя Петровна -  член Совета ветеранов (по согласованию)
12. Кондратьева Ольга Степановна -  член Совета ветеранов (по согласованию)



Приложение 3
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от А А  Ш О Л Я  2021 г. № 3 S 3

П Л А Н
подготовки и проведения смотра -  конкурса «Ветеранское подворье -  2021»

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные 
за исполнение

1 . Разработка мероприятий по подготовке и 
проведению смотра-конкурса

Июль 2021 Зиненко Н. Б. 
Трифонова В. В.

2. Разработка положения о смотре-конкурсе Июль 2021 Трифонова В. В.
3. Разработка бланков списков желающих принять 

участие в смотре
Июль 2021 Трифонова В. В.

4. Информирование в СМИ о проведении смотра 
конкурса «Ветеранское подворье -  2021» в Новой 
Ладоге

Июль 2021 Зиненко Н. Б.

5. Вывешивание объявлений о проведении конкурса, 
опрос жителей Новой Ладоги ( пенсионеров), 
владельцев земельных участков о желании 
участия в конкурсе, составление списков 
желающих, в том числе на (в):
Садоводстве “Брусничка”
Садоводстве “Нептун”

Северном участке (массив Креницы и Загородье) 

Южном участке

до 01.09.2021 Комиссия по 
проведению смотра

Гапуненко Л. И 
Трифонова В.В. 
Герасимова В.В.
Орлова Т.М.
Дрегольская А. Г. Финк 
Л. А.
Баскакова Л. В., Васина 
ТК

Садоводстве “Ивушка” , ул Молодежная Лебедева Н .Г, 
Кондратьева О.С

Центральный участок, Наб. Ладожской 
Флотилии

Орлова В. Ю, Шабанова 
З.П

6. Составление сметы расходов на проведение 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье -  2021»

Июль 2021 Администрация, Совет 
Ветеранов

7. Посещение земельных участков, подворий, 
приусадебных участков участников конкурса для 
оценки их состояния, продукции, выращенной 
участниками смотра-конкурса, цветников и т.п.

Июль-август
2021

Члены комиссии из 
числа Совета 
Ветеранов по 
проведению 
смотра

8. Фотографирование подворий, садовых и 
огородных участков, участков смотра, лучших 
образцов с/х продукции, цветов, продукции 
животноводства

Июль-
Август
2020

Ответственные по 
участкам

9. Обеспечение транспортом членов комиссий, 
выезжающих на участки для оценки их состояния и 
фотографирования

Август -
Сентябрь
2021

Администрация, 
члены Совета 
ветеранов-владельцы 
автомобилей, спонсоры

10. Подготовка щитов, столов для размещения 
фотографий подворий садовых и огородных 
участков, домов, участков смотра лучших

до 01. 10.2021 Члены Совета ветеранов 
Малышев И.В., Васина 
Т.К., Баскакова Л. В.



образцов с/ х продукции, цветов, продукции 
животноводства

11. Внесение предложений в Комиссию по 
подведению итогов смотра - конкурса 
«Ветеранское подворье 2021» по три 
кандидатуры на награждение по каждой 
представленной на конкурс номинации

до 01. 09. 2021 Комиссия Совета 
ветеранов,Трифонова В. 
В.

12. Приобретение подарков для участников смотра 
конкурса победителей в номинациях

до 01. 10. 2021 Зиненко Н. Б.,Васина Т. 
К., Трифонова В. В.

13. Итоговое заседание комиссии по подведению 
итогов смотра конкурса определение 
победителей в пяти номинациях 
15 человек

07. 09. 2021 Комиссия Совета 
ветеранов по 
ветеранскому подворью

14. Организация поздравлений и награждений 
победителей смотра -  конкурса «Ветеранское 
подворье -  2021» с оформлением выставки 
сельхозпродукции выращенной на приусадебных 
участках победителями и участниками смотра 
конкурса

Октябрь 2021 Совет ветеранов участка

Выставка в МБУК 
«ЦКСиТ» г.Новая 
Ладога

15. Итоговое заседание комиссии по подведению 
итогов смотра-конкурса, определение и 
награждение победителей и занявших 
2 и 3 места

Сентябрь 2021 Председатель комиссии

16. Оформление альбома фотографий и итоговых 
материалов смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье -2021»

Сентябрь 2021 Комиссия 
Совета ветеранов 
Канатчикова Н. М.

17. Информирование населения об итогах смотра -  
конкурса «Ветеранское подворье - 2021» в 
районных СМИ

Сентябрь 2021 Зам.Председателя 
ООВВиТ
Канатчикова Н. М.



Приложение 4
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от I'l'LQf) 2021 г. № 3$3

С М Е Т А
расходов на организацию и проведение смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье -  2021»

№ Наименование мероприятия Сумма

1. Приобретение подарков для победителей в пяти 
номинациях:
- лучший животновод,
- лучший овощевод,
- лучший садовод,
- лучший цветовод,
- самый благоустроенный участок

20 000 рублей


