
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
16.04.2018                                                                                                                             № 21 
 

Об организации и проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье - 2018» 
среди жителей старшего поколения муниципального образования Пениковское 

сельское поселение  
 

На основании распоряжения администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.02.2018 № 29-р/18 
«Об организации и проведении районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-
2018» среди жителей старшего поколения муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области», в целях поддержания творческого и 
делового потенциала жителей старшего поколения: 

1. С 01 июня по 31 июля 2018 года провести на территории муниципального 
образования Пениковское сельское поселение смотр-конкурс среди жителей старшего 
поколения «Ветеранское подворье-2018» (далее – смотр-конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение смотра-конкурса на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение, согласно приложению №1. 
2.2. Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение, согласно приложению 
№2. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью»: 

3.1. Организовать и провести смотр-конкурс на территории муниципального 
образования Пениковское сельское поселение; 

3.2. Принять участие в районном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье -2018»; 
3.3. Представить протоколы подведения итогов смотра-конкурса в районную 

комиссию в срок до 04 августа 2018 года; 
3.4. Оказать содействие участникам смотра-конкурса в транспортном обеспечении 

для посещения торжественного мероприятия, посвященного итогам смотра-конкурса 24 
августа 2018 года. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте 
муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
И о. главы местной администрации  
МО Пениковское сельское поселение                                                                    Д.Л. Карасев 



 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе среди жителей старшего поколения «Ветеранское подворье - 2018» на 
территории муниципального образования Пениковское сельское поселение 
 

1. Общие положения. 
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье - 2018» проводится среди жителей 

старшего поколения муниципального образования Пениковское сельское поселение 
(далее – смотр-конкурс) в целях вовлечения пенсионеров в активную социальную жизнь, 
популяризации их жизненного и творческого потенциала, а также передового опыта 
содержания их личных подворий и дачных участков. 

Смотр-конкурс является открытым мероприятием для всех желающих принять 
участие. По итогам конкурса определяются победители с присуждением 1,2 и 3 мест, 
награждением грамотами и поощрительными призами. 

2. Номинации конкурса. 
Смотр-конкурс среди населения муниципального образования Пениковское 

сельское поселение проводится по следующим номинациям: 

3. Участники конкурса. 
В конкурсе имеют право принимать участие жители муниципального образования 

Пениковское сельское поселение, имеющие в собственности земельные участки, либо 
животноводческое хозяйство на территории муниципального образования Пениковское 
сельское поселение. 

4. Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 01 июня по 31 июля 2018 года. 
5. Подведение итогов. 

- лучший животновод (главным критерием является - количество скота, его 
разнообразие, надои молока, молочная продукция, выращивание мяса и изготовление 
мясной продукции); 

-лучший садовод (материалы включают в себя урожаи ягодных и плодовых 
растений, их качество); 

-лучшее подворье (содержание и архитектура жилых домов - наличие любых 
дополнительных построек, их отделка, включая интересные заборы, пруды, фонтаны); 

- лучший пчеловод (количество домиков для пчел и количество собранного 
меда с одного домика); 

-лучший цветовод (состояние участка, количество и разнообразие необычных 
сортов посадок); 

- лучший овощевод (разнообразие, количество и качество овощной продукции, 
неожиданные интересные экземпляры); 

- преемственность поколений (призвано привлечь к участию детей, внуков и 
правнуков ветерана с целью укрепления преемственности поколений); 

- лучшая детская грядка (призвана привлечь к участию представителей 
подрастающего поколения). 

Приложение №1  
к распоряжению местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение 
 от 16.04.2018 № 21 

 
 



5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией. На районный смотр-конкурс 
делегируется по одному представителю от каждой номинации. 

Награждение победителей проводится на торжественном мероприятии «День 
пожилого человека» в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение. 

5.2. При проведении районного мероприятия по подведению итогов смотра-
конкурса участники организовывают выставку. 

Материалами выставки могут быть: 
- изделия народного прикладного творчества; 
- выращенная продукция; 
- букеты и композиции из живых цветов; 
- изделия художественных промыслов, созданные руками участников конкурса; 
- фотографии; 
- советы и интересные рецепты заготовок продукции сельского хозяйства на зиму, 

проекты оформления участков, выращивания растений и т.д.



 
 
 
 

 
КОМИССИЯ  

по подведению итогов и определению победителей смотра - конкурса среди жителей 
старшего поколения «Ветеранское подворье - 2018» на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение 
 

 

Председатель комиссии: 
Бородийчук Владимир Николаевич - глава местной администрации МО 

Пениковское сельское поселение. 
Члены комиссии:  

Кондратьева Ольга Владимировна - директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
культуры, спорта и работы с 
молодежью»; 

Зелова Мария Александровна - председатель совета ветеранов МО 
Пениковское сельское поселение; 

Трифанова Екатерина Алексеевна  
 
 

- депутат совета депутатов МО 
Пениковское сельское поселение;  

Лопухина Раиса Андреевна - староста дер. Сойкино. 

Приложение №2  
к распоряжению местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение 
 от 16.04.2018 № 21 


