
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.03.2020 № 526-п 
 
О проведении акции «Цветущий город 2020» 
 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в целях повышения уровня 
благоустройства территорий Междуреченского городского округа, 
привлечения учреждений, организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей Междуреченского городского округа к 
решению вопросов благоустройства и содержания в образцовом порядке 
территорий общего пользования, руководствуясь действующими правилами 
благоустройства Междуреченского городского округа: 
 

1. Объявить акцию «Цветущий город 2020» среди учреждений, 
организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Междуреченского 
городского округа. 

 
2. Утвердить Положение о проведении акции «Цветущий город 2020» 

(приложение № 1). 
 
3. Утвердить план реализации мероприятий акции «Цветущий город 

2020» (приложение № 2). 
 
4. Утвердить состав комиссии по проведению акции «Цветущий город 

2020» (приложение № 3). 



5. Утвердить форму заявки на участие в акции «Цветущий город 
2020» (приложение № 4). 

 
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

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

 
7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа              
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по  городскому 
хозяйству Шелковникова М.Н. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
        

  
 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.03.2020 № 526-п 
  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД 2020» 

 
1. Цели и задачи акции 

 
— повышение уровня культуры современного цветочного оформления 
города; 
—внедрение новых приемов и методов благоустройства и озеленения 
городской среды; 
— распространение передового опыта в области озеленения, цветоводства и 
благоустройства; 
— активизация работ по цветочному оформлению, созданию газонов, 
зеленых аллей и тематических клумб на территории города; 
— формирование у граждан любви и уважения к природе и окружающей 
среде. 
 

2. Руководство 
 

 2.1.Общее руководство осуществляется МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее — МКУ «УБТС»). 
Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на 
комиссию по проведению акции. 
 

3. Порядок проведения акции 
 

 3.1. В акции принимают участие предприятия, организации, 
учреждения блоков промышленности и строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющих свою деятельность на территории 
Междуреченского городского округа. 
 3.2. Акция проводится в период с 20.03.2020г.  по 14.08.2020г. 
 3.3.Акция проводится по следующим направлениям: 
 3.3.1 Конкурс лучших цветочных композиций по номинациям: 
  1. «Самый оригинальный»; 
  2. «Самый современный»; 
  3. «Самый цветочный»; 



  4. «Самый ухоженный»; 
  5. «Самый яркий». 
 3.4. Место распределения участков под организацию цветников — 
пр.Шахтеров. 
 3.5. Покупка посадочного материала, расходы на устройство 
цветочных композиций осуществляются участниками акции за свой счет. 
 

4. Прием заявок на участие в акции 
 

 4.1. Прием заявок на участие в акции «Цветущий город 2020» 
осуществляется в МКУ «УБТС» рабочие дни: понедельник-пятница с 8-00 до 
17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: г.Междуреченск, пр.Строителей, 
50, электронный адрес: ubts@mail.ru 
 4.2.Предложения принимаются от учреждений, организаций всех форм 
собственности, индивидуальные предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Междуреченского городского округа с 
20.03.2020г. по 20.04.2020г. 
 4.3.Заявки принимаются по форме заявки на участие в акции 
(приложение № 4). В комплекте к заявке прилагается дизайн-проект 
(эскизный проект) устройства цветника. 
 

5. Критерии оценки объектов цветочного оформления 
 

 5.1. Оценивается композиционное оформление закрепленной 
территории и обустройство цветников, искусство подбора растений, 
оригинальность цветовой гаммы, стиль, использование редких растений, 
также чистота, ухоженность зеленых насаждений. 
 5.2. Критерии оценок: 
 -высокая художественность, 
 -гармония цветовых сочетаний, 
 -оригинальность решения, 
 -исполнительское мастерство, 
 -декоративность, 
 -применение элементов ландшафтного дизайна.  
 

6. Подведение итогов акции 
 

 6.1.Оценка состояния объекта цветочного оформления производится 
комиссией по проведению акции (приложение № 3) с выездом на место, 
строго по поданным заявкам на участие в акции (визуально), в период с 
15.07.2020г. по 31.07.2020г. 
 6.2.Результаты проведения акции оформляются итоговым протоколом 
на заседании комиссии по проведению акции 03.08.2020г. 
 6.3. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке 
14.08.2020г. 

mailto:ubts@mail.ru


 
7. Награждение победителей конкурса 

 
 7.1.По итогам акции «Цветущий город 2020» назначаются 15 призовых 
мест (5  первых мест, 5 вторых мест, 5 третьих мест, согласно номинациям). 
 Победители награждаются дипломами победителей, памятными 
адресами администрации Междуреченского городского округа.  
 
 
 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству         М.Н.Шелковников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.03.2020 № 526-п 
  

 
 

П Л А Н 
реализации мероприятий акции «Цветущий город 2020» 

 
№ 
п/п 

Наименования мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнитель 

1.  Разработка рекомендаций по 
общей концепции посадок: 
цветовая гамма, сорта цветов, 
возможные элементы 
ландшафтного дизайна.  

до 15.03.2020г. МКУ «УБТС» 

2.  Обеспечение широкого 
информирования о порядке и 
сроках проведения акции 
«Цветущий город 2020» среди 
курируемых и 
подведомственных организаций, 
предприятий, учреждений, а 
также в СМИ междуреченского 
городского округа  

до 20.03.2020г. Заместители главы 
Междуреченского 
городского округа 
(по направлениям), 
СМИ 
 

3.  Сбор заявок на участие в акции 
«Цветущий город 2020» от 
предприятия, организации, 
учреждения блоков 
промышленности и 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
социальной сферы, 
индивидуальные 
предпринимателей, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Междуреченского городского 
округа 

с 20.03.2020г. по 
20.04.2020г. 

МКУ «УБТС» 



4.  Согласование дизайн-проектов 
(эскизных проектов) по 
устройству цветников 

с 20.03.2020г. по 
20.04.2020г. 

Комиссия по 
проведению акции; 
МКУ «УБТС» 

5.  Распределение участков под 
устройство цветников среди 
участников акции 

с 20.03.2020г. по 
20.04.2020г. 

МКУ «УБТС» 

6.  Посадка цветочных композиций с 20.05.2020г. по 
20.06.2020г. 

Участники акции 

7.  Осуществление общего 
контроля за посадкой цветочных 
композиций 

регулярно в 
период с 
20.05.2020г. По 
20.06.2020г. 

МКУ «УБТС» 

8.  Организация просмотра 
представленных работ 

с 15.07.2020г. 
По 31.07.2020г. 

МКУ «УБТС», 
комиссия по 
организации акции 

9.  Проведение заседания комиссии 
по проведению акции, 
определение итогов  

03.08.2020г. МКУ «УБТС», 
комиссия по 
организации акции 

10.  Организация торжественного 
мероприятия (подведение 
итогов акции)  

14.08.2020г. МКУ «УБТС», 
комиссия по 
организации акции 

 
 
 
 
 

Заместитель главы  
Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству           М.Н.Шелковников 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.03.2020 № 526-п 
  

 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению акции «Цветущий город 2020» 
 

1.Чернов Владимир Николаевич, глава Междуреченского городского округа -
председатель комиссии; 
 
2.Шелковников Максим Николаевич, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, заместитель председателя 
комиссии; 
 
3.Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству; 
 
4.Легалова Татьяна Валентиновна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам; 
 
5.Лощенова Надежда Александровна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа - руководитель аппарата; 
 
6.Фирсов Андрей Владимирович, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным органам и связям с 
общественностью; 
 
7.Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам; 
 
8.Баранов Юрий Алексеевич, председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа; 
 
9.Стяжкин Руслан Леонидович, директор Муниципального казенного 
учреждения «Управление по благоустройству, транспорту и связи»; 
 
10.Журавлева Наталья Геннадьевна, начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа;  
 



11.Кондратьева Елена Георгиевна, начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа; 
 
12.Воробьева Мария Анатольевна, начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского округа; 
 
13.Черданцева Дарья Павловна, консультант-советник отдела координации 
городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, 
секретарь комиссии. 
 
 
 

 
 

Заместитель главы  
Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству         М.Н.Шелковников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 19.03.2020 № 526-п 
  

 
 

Заявка на участие в акции  
«Цветущий город 2020» 

 
 

Полное наименование предприятия, 
организации, учреждения, 
индивидуального предпринимателя 
 

 

Адрес предприятия, организации, 
учреждения, индивидуального 
предпринимателя 
 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью) 
 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью), 
должность, контактные данные лиц, 
ответственных за устройство цветочной 
композиции 

 

 
 
 
 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству         М.Н.Шелковников 
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