
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12.07.2018 № 505 

 

О проведении городского конкурса по благоустройству 

 

В целях улучшения благоустройства территории городского округа, 

развития творческой инициативы, культуры проживания жителей города, а 

также более широкого вовлечения населения города в улучшение благо-

устройства и содержания территорий жилых домов   

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести в период с 10.08.2018 по 24.08.2018 городской конкурс по 

благоустройству. 

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса по благо-

устройству, согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского кон-

курса по благоустройству, согласно приложению № 2. 

4. Финансовому управлению города Березовский  (Чаусова Л.В.) выде-

лить администрации Березовского городского округа 25 000 (двадцать пять 

тысяч) рублей на проведение городского конкурса за счет средств  бюджета 

городского округа. 

5. И.о.начальника организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Шапошник Е.Б. обеспечить опубликование 

настоящего постановления в сетевом издании «Вестник Березовского 

городского округа Кемеровской области». 

6. Пресс-секретарю главы Березовского городского округа Попурий 

С.Г. опубликовать постановление о проведении городского конкурса по 

благоустройству в средствах массовой информации.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Березовского  

городского округа                         Д.А.Титов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 12.07.2018 № 505 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по благоустройству 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Ежегодный городской конкурс по благоустройству территории 

проводится на территории муниципального образования Березовский город-

ской округ для развития инициативы жителей, создания и поддержания их 

быта и отдыха. 

 1.2. Конкурс направлен на широкое вовлечение жителей города, работ-

ников жилищно-коммунального комплекса, больших и малых предприятий к 

улучшению санитарного и эстетического содержания территории города. 

 

2. Цель 

 

 2.1. Обеспечение благоустройства и поддержание чистоты прилегаю-

щей территории домов, подъездов, эстетическое оформление территории и 

фасадов. 

  

3. Задачи конкурса 

 

3.1. Задачами конкурса является: 

 - совершенствование форм работы с населением по месту жительства; 

 - комплексное благоустройство дворов; 

 - воспитание бережного отношения и создание условий для расшире-

ния самодеятельности жителей в сфере благоустройства. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

 

4.1. Сроки проведения городского конкурсу по благоустройству терри-

тории с 10.08.2018 по 24.08.2018. 

 

5. Участники конкурса 

 

 5.1. В конкурсе могут принять участие как жители многоквартирных 

домов, независимо от формы управления, так и владельцы индивидуальных 

домов и коттеджей, жилищно-эксплуатационные организации.  

5.2. Заявки об участии в письменном виде принимаются в администра-

ции Березовского городского округа (кабинет № 14) до 10 августа 2018 года с 



указанием фамилии, имени, отчества или наименования организации, кон-

тактного телефона или по телефону 3-01-01. 

   

6. Номинации конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. «Двор образцового содержания-2018»; 

2. «Подъезд образцового содержания-2018»; 

3. «Лучший декоративный балкон-2018»; 

4. «Усадьба образцового содержания-2018». 

 

7. Критерии оценки 

 

 7.1. Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового содержа-

ния-2018» оцениваются по следующим критериям: 

 1. наличие органа территориального общественного самоуправления 

(совет дома); 

 2. участие жителей в совместной работе уборке, ремонту, благоустрой-

ству и озеленению территории; 

 3. техническое состояние жилого фонда и территории, прилегающей к 

домам, в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке; 

 4. наличие досок объявлений и табличек на подъездах домов с указани-

ем их номеров; 

 5. опрятный вид фасадов и наличие номерных знаков и табличек с 

названием улиц на домах; 

 6. проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении 

объектов во дворе; 

 7. наличие мест отдыха, скамеек; 

 8. наличие и состояние дворовой детской площадки; 

 9. наличие и содержание в чистоте урн; 

 10. организация органом территориального общественного самоуправ-

ления проведения совместных социальных мероприятий во дворе. 

7.2. Конкурсные объекты по номинации «Подъезд образцового содер-

жания-2018» оцениваются по следующим критериям: 

 1. санитарное содержание подъезда; 

 2. наличие наружного освещения у входа в подъезды и на лестничных 

площадках; 

 3. наличие табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир 

на дверях; 

 4. проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформ-

лении подъезда; 

 5. техническое состояние мест общего пользования, бережное отноше-

ние к инженерным коммуникациям в местах общего пользования (лифтам, 

мусоропроводам и пр.); 

 6. исправность оконных и дверных блоков в подъезде; 



 7. сохранность лестничных перил и почтовых ящиков; 

 8. наличие доски объявления в подъезде. 

7.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучший декоративный бал-

кон-2018» оцениваются по следующим критериям: 

 1. проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформ-

лении балкона; 

 2. наличие оригинальных цветов и их количество; 

 3. гармоничное сочетание с общим фасадом дома. 

7.4. Конкурсные объекты по номинации «Усадьба образцового содер-

жания-2018» оцениваются по следующим критериям: 

 1. архитектурный облик жилого дома, коттеджа; 

 2. рациональное обустройство земельного участка и его использование; 

 3. наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, 

деревьев) с элементами дизайна; 

 4. наличие ограждений и таблички с нумерацией и наименованием 

улицы; 

 5. внешний вид хозяйственных построек; 

 6. эффективное использование, ухоженность территории между усадь-

бой и проезжей частью улицы. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1. Итоги конкурса комиссия подводит 24 августа 2018 года.  

8.2. Победители конкурсов (3 первых места) в каждой номинации 

награждаются дипломами (I-III степени) и денежными премиями.  

 

 

9.Награждение участников конкурса 

 

          9.1. По итогам городского смотра-конкурса во всех номинациях побе-

дители награждаются дипломами и денежными премиями. 

  9.2. Организация процедуры награждения проводится организацион-

ным отделом администрации Березовского городского округа (Максимова 

А.С.) 

 

 

 

 

Заместитель главы Березовского 

городского округа по ЖКХ                                                           М.В.Шмулевич 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 12.07.2018 № 505 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по подведению итогов городского конкурса 

по благоустройству 

 

Шмулевич  

Михаил 

Владимирович 

- заместитель главы Березовского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству, председатель ко-

миссии; 

 

Куприянов  

Аркадий  

Аркадьевич 

- заместитель председателя КУМИ Березовского ГО по 

градостроительству и землепользованию, главный архи-

тектор города, заместитель председателя комиссии; 

 

Шарнагель 

Алексей  

Владимирович 

- начальник Управления жизнеобеспечения и строитель-

ства Березовского городского округа, секретарь комис-

сии;  

 

Попов  

Андрей 

Геннадьевич 

-  директор  Муниципального казенного учреждения по 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством Бере-

зовского городского округа;  

 

Чайковский  

Вячеслав 

Львович 

- управляющий ООО «ЖКХ  г.Березовский» (по согласо-

ванию); 

 

 

Сафонова 

Ирина 

Анатольевна 

- главный специалист отдела градостроительства Муни-

ципального казенного учреждения «Градостроительство 

и управление имуществом Березовского городского окру-

га»;  

 

Максимова  

Алена  

Сергеевна 

 

- начальник организационного отдела администрации Бе-

резовского городского округа; 

 

Шустова 

Галина 

Ивановна 

- председатель Березовского городского отделения Все-

российской общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов (по согласованию); 

 

 



Абатуров  

Дмитрий  

Александрович 

- директор общества с ограниченной ответственностью  

Управляющей Компании «Жилкомсервис» (по согласо-

ванию); 

 

Степанова  

Людмила  

Николаевна 

- директор Муниципального Унитарного предприятия  

«Муниципальная Управляющая Компания» (по согласо-

ванию). 

 

 

 

Заместитель главы Березовского 

городского округа по ЖКХ   М.В.Шмулевич 


