
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.06.2019 № 1429-п 

 
О проведении смотра-конкурса по 
благоустройству и озеленению 
территории Междуреченского городского 
округа «Кузбасс – объединяет нас!» 
 

 
В целях развития инициатив жителей Междуреченского городского 

округа, широкого вовлечения населения, общественных организаций в 
работы по благоустройству жилых домов, дворовых и уличных территорий, 
озеленению придомовых территорий Междуреченского городского округа:  

 
1. Объявить и провести смотр-конкурс по благоустройству  

и озеленению территории Междуреченского городского округа «Кузбасс – 
объединяет нас!» с 28.06.2019 по 19.07.2019.  

 
2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по благоустройству и 

озеленению территории Междуреченского городского округа «Кузбасс – 
объединяет нас!», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 
3. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса  

по благоустройству и озеленению территории Междуреченского городского 
округа «Кузбасс – объединяет нас!» и утвердить ее состав, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 
     4. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 
 



     5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
  6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа                           
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
      7. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его 

опубликования. 
   
     8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н. Шелковникова. 

 
 
 
 
Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа          С.В.Перепилищенко 

 
 

 



 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.06.2019 № 1429-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 «КУЗБАСС – ОБЪЕДИНЯЕТ НАС!» 

 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения смотра–конкурса по благоустройству и озеленению территории 
Междуреченского городского округа «Кузбасс – объединяет нас!» (далее - 
смотр-конкурс). 

1.2.  Смотр-конкурс проводится с целью развития инициатив жителей 
Междуреченского городского округа, широкого вовлечения населения,  
общественных организаций в работы по благоустройству жилых домов, 
дворовых и уличных территорий, озеленению придомовых территорий и 
посвящен празднованию в Российской Федерации и Кемеровской области 
Года театра и 300-летия образования Кузбасса. 

1.3. Организатором смотра-конкурса является администрация 
Междуреченского городского округа (г. Междуреченск, пр.Строителей, 20а). 

1.4. Проведение смотра-конкурса осуществляется комиссией  
по проведению смотра-конкурса по благоустройству и озеленению 
территории Междуреченского городского округа «Кузбасс – объединяет 
нас!» (далее – муниципальная комиссия). 

 
2. Порядок и условия проведения смотра-конкурса 

 
2.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа:  
2.1.1.1-й этап –  подача заявок в муниципальную комиссию для участия 

в конкурсе. Подача заявок осуществляется в срок до 12.07.2019г. по форме 
приложения №3 к настоящему постановлению.  

Заявки принимаются: 
- в письменном виде и в  отдел координации городского хозяйства 

администрации Междуреченского городского округа (г. Междуреченск, 
пр.Строителей,20, каб.419, справки по телефону 2-82-77, 4-11-29); 

- по электронной почте otdelgh@mrech.ru (отдел координации 
городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, 
телефоны для справок  2-82-77, 4-11-29);  
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2.1.2. 2-й этап - подведение итогов муниципальной комиссией. 
Подведение итогов проводится в срок до  19.07.2019г. 

2.1.3. 3-й этап - подготовка подачи заявки для участия в  областном 
конкурсе.   

2.2. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Двор 
образцового содержания», «Подъезд образцового содержания», «Лучшая 
совместная инициатива населения и управляющей компании», «Лучший 
балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Лучшая частная усадьба», 
«Дружный дворик». 

2.3. В смотре-конкурсе участвуют жители, старшие улиц, старшие 
домов, старшие подъездов и т.д.  
 

3. Подведение итогов смотра-конкурса муниципальной комиссией 
 

3.1. Муниципальная комиссия организует просмотр представленных 
работ в период с 15 июля по 18 июля 2019 г. Подведение итогов смотра-
конкурса осуществляется 19 июля 2019 г. на заседании муниципальной  
комиссии. 

3.2. Муниципальная комиссия в каждой номинации определяет по 
одному победителю. Решение муниципальной комиссии принимается путем 
открытого голосования простым большинством голосов членов 
муниципальной комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется 
протоколом. При равенстве голосов членов муниципальной комиссии голос 
председательствующего является решающим. 

  Заседание областной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов состава комиссии. 

3.4. В протоколе заседания указывается победитель в соответствии  
с каждой номинацией. Победителям смотра-конкурса вручаются дипломы. 
 

4. Муниципальная комиссия и критерии оценки 
 

4.1. Руководство работой муниципальной комиссии осуществляет 
председатель муниципальной комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя муниципальной комиссии. 

4.2. Муниципальная комиссия определяет процедуру проведения 
смотра-конкурса, обеспечивает сбор и хранение документов, представленных 
на смотр-конкурс. 

4.3. Муниципальная комиссия определяет победителей смотра-
конкурса в соответствии со следующими критериями: 

  номинации «Дружный дворик», «Лучшая совместная инициатива 
населения и управляющей компании»:  

  состояние малых архитектурных форм (скамейки, столики, тумбы); 
  состояние площадки для стоянки автомобилей; 
  наличие оборудованного места для отдыха взрослых; 
  состояние детских игровых и спортивных площадок; 



 

 

  содержание зеленых насаждений: клумб, деревьев, кустарников, мини-
скверов, альпийских горок; 

  уборка дорог и подъездов к зданиям; 
  состояние и благоустройство площадки возле мусоросборника (при 

наличии); 
  размещение элементов благоустройства двора (поделки), выполненных 

жителями; 
  индивидуальное оформление придомовой территории в соответствии  

с заявленной тематикой конкурса; 
  работы по благоустройству, выполненные за счет дополнительно 

привлеченных средств жителей. 
  Номинация «Подъезд образцового содержания»: 
  наличие старшего по подъезду; 
  санитарное состояние подъезда; 
  освещенность подъезда: вход в подъезд, лестничные площадки, 

карманы; 
  оригинальность в обустройстве территории подъезда в соответствии  

с заявленной тематикой конкурса; 
  исправность оконных рам, дверных блоков в подъездах, сохранность 

лестничных перил, почтовых ящиков, наличие номерных знаков на дверях 
квартир, табличек с номерами подъездов, с указанием телефонов ремонтно-
эксплуатационных участков, аварийных служб, участковых уполномоченных 
полиции; 

  наличие в подъезде доски объявлений, информационных стендов  
для жителей подъезда, отсутствие самовольного размещения объявлений  
на дверях подъезда, стенах дома; 

  участие жителей в поддержании санитарного состояния подъезда: 
организация ремонта, благоустройства подъезда, проведение                   
субботников по уборке подъезда, подготовка к зиме;  

  участие жителей подъезда в обеспечении общественной безопасности: 
наличие металлических входных дверей подъезда, контроль за содержанием  
в закрытом состоянии чердачных и подвальных помещений, разъяснительная 
работа с жильцами по их поведению в чрезвычайных ситуациях, 
противодействию угрозам терроризма (инструкции, беседы, памятки); 

  оказание помощи одиноким престарелым, инвалидам, ветеранам, 
забота о детях и подростках; 

  своевременная оплата жилья и коммунальных услуг, отсутствие 
просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги у жителей 
дома; 

   работы по благоустройству и ремонту, выполненные за счет 
дополнительно привлеченных средств жителей. 

   Номинации «Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба»: 
  эстетичность внешнего вида балкона, цветника, клумбы; 
  наличие цветов, декоративных элементов, оригинальность дизайна, 

соблюдение тематики конкурса; 



 

 

  поддержание чистоты и порядка на балконе, в цветнике, в клумбе. 
   Номинации «Двор образцового содержания», «Лучшая частная 

усадьба»: 
   ограждение и благоустройство приусадебного участка; 
   оригинальное оформление и состояние дома (окна, карниз), входная 

группа (калитка, ворота); 
   наличие в палисадниках зеленых насаждений, цветов, элементов 

декора; 
   состояние ограды палисадника; 
   организация мест отдыха для взрослых и детей (столы для игр, 

скамейки, гамаки, качели); 
   наличие адресной таблички (наименование улицы, номер дома); 
   индивидуальное оформление придомовой территории с 

использованием заданной тематики. 
 По каждому критерию в каждой номинации членами областной 

комиссии начисляются баллы от 1 до 5. 
 

 

 

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа                                        Е.Г. Кондратьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 
 
 
 

 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.06.2019 № 1429-п 

 
Состав  

комиссии по проведению  смотра-конкурса по благоустройству  
и озеленению территории Междуреченского городского округа 

 «Кузбасс – объединяет нас!» 
 

Лощенова 
Надежда Александровна 

-  заместитель главы Междуреченского 
городского округа - руководитель аппарата, 
председатель комиссии  
 

Баранов 
Юрий Алексеевич 

- председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
 

Шелковников  
Максим Николаевич 

- заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, 
заместитель председателя комиссии 
 

Некрасова 
Инна Борисовна 

- начальник управления по связям с 
общественностью администрации 
Междуреченского городского округа 
 

Кондратьева 
Елена Георгиевна 

- начальник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского 
городского круга, секретарь комиссии 
 

Воробьева   
Мария Анатольевна 

- начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского  
городского округа 
 

Соловьев  
Евгений Александрович 

- директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление развития  
жилищно-коммунального комплекса» 

 

 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа                                        Е.Г. Кондратьева 
 
 



 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.06.2019 № 1429-п 

 

 Форма заявки на участие в конкурсе 

 

Номинация  

Адрес территории  

Контактные данные: 

- ФИО ответственного лица (заявителя) 

- телефон (желательно сотовый), электронная почта 
(при наличии) 

 

 

 

 

 

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа                                        Е.Г. Кондратьева 
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