
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.07.2019 № 1493-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 16.05.2019 № 1057-п 
«О проведении конкурса по 
благоустройству «Битва дворов» 

 
 
 В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования  «Междуреченский городской округ», 
решением  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции от 25.06.2019 № 57):  

 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 16.05.2019 № 1057-п «О проведении конкурса по 
благоустройству «Битва дворов» (далее - постановление) следующие 
изменения:. 

1.1. Наименование постановления изложить в  следующей редакции:  
«О проведении конкурса «Битва дворов»  по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа». 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей  редакции:  
«В целях улучшения благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского 



городского округа, активизации деятельности населения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования  «Междуреченский городской округ», 
решением  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции от 25.06.2019 № 57), постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2018 № 3239-п 
«Об утверждении плана организации проведения мероприятий 
общегородского значения на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2019 год». 

1.3. Пункт 1 постановления изложить в  следующей редакции: 
«1. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития 

жилищно-коммунального комплекса» (Е.А.Соловьев) организовать 
проведение конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа.». 

1.4. Пункт 2.1. постановления изложить в следующей редакции:  
«2.1. Общее положение о проведении конкурса «Битва дворов» по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа 
(приложение № 1)». 

1.5. Пункт 2.2. постановления изложить в следующей редакции:              
          «2.2. Состав городской конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа.». 

1.6. Пункт 3 постановления считать пунктом 4. 
1.7. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:  
«3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) 

произвести финансирование поощрения участников конкурса «Битва дворов» 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа,  за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» администрации 
Междуреченского городского округа на организацию и проведение 
общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа.». 

1.8. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 



 

 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

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

 
4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его 

опубликования. 
 
5. 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 04.07.2019 № 1493-п 

 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ»  ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
  

1. Общие положения 
 

1.1.  Конкурс «Битва дворов» по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа (далее - Конкурс)  проводится среди 
населения Междуреченского городского округа. 

1.2. Цель Конкурса: повышение уровня внешнего благоустройства, 
санитарно-технического состояния дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
путем привлечения населения Междуреченского городского округа.  

 Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное казенное 
учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». 

1.4. Конкурс проводится в один этап с 01.07.2019г. по 15.07.2019г. 
1.5. Условия и порядок проведения отбора участников и победителей 

конкурса устанавливается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа «Об утверждении порядка 
предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса «Битва 
дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа», в 
установленном порядке. 

1.6. Победителям Конкурса на основании протокола заседания 
городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Битва 
дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа 
присваиваются три призовых места со следующим размером поощрения: 

 
  



 

 

1 место – 200 000 рублей; 
    2 место – 150 000 рублей; 
  3 место – 100 000 рублей. 
      
 Выделение средств осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете Муниципальному казенному учреждению «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» на соответствующий 
финансовый год на предоставление грантов в форме субсидий победителям 
конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе». 
 1.7. Участники Конкурса  поощряются сертификатами на сумму 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей,  5000 (пять тысяч) рублей на основании протокола 
заседания городской конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
«Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа. 
 Выделение средств осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» администрации Междуреченского 
городского округа на организацию и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа». 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации  
городского хозяйства   администрации   
Междуреченского городского округа         Е.Г.Кондратьева 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.07.2019 № 1493-п 

 
 

С О С Т А В 
городской конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Междуреченского городского округа   
 

Чернов В.Н. - глава Междуреченского городского округа, 
председатель комиссии 
 

Шелковников М.Н. - заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по   городскому 
хозяйству -  заместитель председателя 
комиссии 
 

Гнетнева Н.А. - консультант-советник координации 
городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа - 
секретарь комиссии  

 
Члены комиссии: 

Соловьев Е.А. - директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 
 

Орколайнен А.В. - директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление  по 
благоустройству, транспорту и связи» 
 

Кондратьева Е.Г. - начальник отдела координации городского 
хозяйства   администрации  
Междуреченского городского округа 
 

Воробьева М.А. - начальник отдела по работе со СМИ  
администрации  Междуреченского 
городского округа 

Юдин В.И. - пресс-секретарь Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального 
комплекса» 

 



 

 

Мегис Н.Н. - председатель комитета  Совета народных 
депутатов  Междуреченского городского 
округа по развитию городского хозяйства 
(по согласованию)  

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