
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении ежегодного районного этапа конкурса  
«Самый благоустроенный район города Красноярска» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

подготовки, проведения и подведения итогов ежегодного этапа 

конкурса между жителями, организациями, предприятиями и 

учреждениями района «Самый благоустроенный район города 

Красноярска» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях: 

массового вовлечения жителей Советского района города 

Красноярска в активное улучшение городской среды и облика города – 

в районе, микрорайоне, на улице, во дворе, в доме, на предприятии, в 

офисе; 

совершенствования форм работы администрации района в городе 

Красноярске с населением по месту жительства, предприятиями и 

организациями в районах; 

улучшения качества городской среды; 

комплексного благоустройства районов, микрорайонов, кварталов, 

дворов и других территорий муниципального образования; 

формирования позитивного общественного мнения о 

благоустройстве Красноярска, сотрудничестве и совместной 

деятельности власти и горожан; 

создания условий для расширения самодеятельности жителей в 

сфере благоустройства. 

3. Конкурс проводится ежегодно. Проведение Конкурса 

освещается в СМИ специалистом администрации района ответственным 

за взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Учредителем конкурса является администрация города 

Красноярска. 

Организатором Конкурса является администрация Советского 

района в городе Красноярске. 

 

 

II. Порядок и условия проведения Конкурса 

 
5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучший красноярский двор жилого многоквартирного дома»; 

«Самый зеленый двор жилого многоквартирного дома»; 
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«Лучший двор жилого многоквартирного дома, благоустроенный с 

активным участием жителей»; 

«Самая благоустроенная территория предприятия и офиса»; 

«Самая благоустроенная территория учреждения социальной 

сферы»; 

«Чистый подъезд – чистый город» (год постройки до 1990 г.); 

«Чистый подъезд – чистый город» (год постройки с 1990 г.); 

«Лучший фасад жилого многоквартирного дома» (год постройки 

до 1990 г.); 

«Лучший фасад жилого многоквартирного дома» (год постройки с 

1990 г.); 

«Лучший фасад административного здания»; 

«Лучший балкон/лоджия»; 

«Лучший цветник/клумба»; 

«Благоустройство Красноярска: открытие года»; 

«Лучший дворник»; 

«Общественная организация – активный участник движения по 

благоустройству Красноярска»; 

«За значимый вклад в благоустройство Красноярска»; 

«Образцовая детская развивающая площадка»; 

«Лучший палисадник частного сектора»; 

«Самые активные жители»; 

«Самая динамично меняющаяся улица частного сектора.  

«Лучший спортивный объект, созданный при активном участии 

жителей»; 

«Лучшая территория средних профессиональных и высших 

образовательных учреждений, благоустроенная учащейся молодежью»; 
1. Предварительный (районный) этап Конкурса проводится                   

с 1 января по 31 июля. 
2. Оценка заявки осуществляется на основе перечня показателей и 

критериев оценки благоустроенности территорий районов (далее –  
Перечень), утверждаемых городской конкурсной комиссией. 

3. Выдвижение участников осуществляется путем подачи заявки в 
районную Конкурсную комиссию. Материалы для участия в 
предварительном (районном) этапе Конкурса представляются в виде 
текстовых и графических материалов, иллюстрированных фотоснимков, 
и других материалов (далее – Конкурсные материалы). 

4. По итогам Конкурса присуждаются первое, второе и третье 
места по каждой из указанных в пункте 5 настоящего Положения 
номинаций. 
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5. Итоги предварительного (районного) этапа Конкурса являются 
основанием представления его победителей для участия в основном 
(городском) этапе Конкурса. 

 

III. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

6. Для оценки поступающих на Конкурс заявок образуется 

конкурсная комиссия (далее – Комиссия), которая состоит из 

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и членов Комиссии. 

7. Председателем Комиссии является первый заместитель 

руководителя администрации района. В отсутствии председателя 

Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей 

председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии осуществляет: 

распределение обязанностей членов Комиссии; 

ведение заседаний Комиссии; 

подписание протоколов Комиссии; 

принятие решений о проведении заседаний Комиссии. 

8. Организационно-технические функции по подготовке и 

проведению заседаний Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

В отсутствии секретаря Комиссии его обязанности исполняет 

лицо, назначенное председателем. 

9. К полномочиям Комиссии относится: 

утверждение Перечня показателей и критериев оценки 

благоустроенности территорий районов по номинациям; 

анализ и оценка поступивших заявок; 

подведение итогов районного этапа Конкурса, определение 

победителей Конкурса по каждой номинации; 

решение вопроса о принятии или отклонении от участия в 

предварительном (районном) этапе Конкурса конкурсантов, материалы 

которых не соответствуют условиям Конкурса. 

10. О времени заседания Комиссии и повестке дня члены 

Комиссии оповещаются секретарем комиссии. 

Ведение протоколов заседаний Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии знакомит членов Комиссии с 

поступившими в Комиссию Конкурсными материалами в период с 1 

июня по 10 июля. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. 
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13. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

 

IV. Подведение итогов Конкурса 

 

14. Комиссия оценивает заявки, учитывает общее количество 

конкурсантов, принявших участие в предварительном (районном) этапе 

Конкурса, число представленных номинаций на основной этап 

Конкурса и определяет победителей Конкурса по каждой номинации на 

основе Перечня показателей и критериев оценки благоустроенности 

территорий района по каждой номинации соответственно. 

По итогам Конкурса присуждаются первое, второе и третье места 

по каждой из номинаций, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

15. Подведение итогов предварительного (районного) этапа 

Конкурса осуществляется на заседаниях Комиссии с 10 по 20 июля. 

Решение Комиссии по подведению итогов Конкурса оформляется 

в виде протокола, который подписывается председателем и секретарем. 

 

V. Заключительные положения 

 

16. Конкурс завершается проведением торжественной церемонии 

подведения итогов и награждения победителей Конкурса. Дата 

проведения торжественной церемонии определяется Комиссией.  

17. Итоги Конкурса и информация о победителях публикуются в 

средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте 

администрации города. 
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Приложение № 2 
к распоряжению 
администрации Советского         
района города Красноярска 
от ___________ № ________ 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

 

Шанёв С.А. - первый заместитель руководителя 

администрации района, председатель 

комиссии; 

Иванова А.С.  - начальник отдела по работе с населением и 

общественному самоуправлению 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии; 

Антипова О.С. - главный специалист отдела по работе с 

населением и общественному 

самоуправлению администрации района, 

секретарь комиссии; 

Авласевич М.Н. - начальник территориального отдела 

Главного управления образования  города 

по Советскому району города (по 

согласованию); 

Гончаренко М.И. 

 

- старший инспектор по работе с населением 

и общественному самоуправлению 

микрорайона «Взлётка» (по согласованию); 

Дорошкевич В.Н. - заместитель руководителя администрации 

района; 

Зимина Н.И. 

 

- начальник отдела предпринимательства и 

экономического развития администрации 

района; 

Зыкова Л.Н. 

 

- старший инспектор по работе с населением 

и общественному самоуправлению 

микрорайона «Северный,Солнечный»(по 

согласованию); 

Карпенко А.П. - начальник отдела  по жизнеобеспечению и 

благоустройству администрации района; 

Касацкая Т.В. - главный специалист отдела по работе с 

населением и общественному 

самоуправлению администрации района; 
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Коновалова Е.А. - директор ООО УК «Зима» (по 

согласованию); 

Ланина Е.В. - заместитель руководителя администрации 

района; 

Мальфанова С.В. 

 

- Директор ООО УК «Роща» (по 

согласованию); 

Назарова М.Л. - старший инспектор по работе с населением 

и общественному самоуправлению 

микрорайона «Зеленая Роща» (по 

согласованию); 

Протасова Н.Н. - председатель правления ТСЖ 

«Светлогорский» (по согласованию); 

Слепов Е.В. - заместитель руководителя администрации  

Советского района; 

Тарасова А.В. 

 

- главный специалист по взаимодействию со 

средствами массовой информации 

администрации района; 

Уколова Г.П. 

 

- председатель правления ТСЖ «Бриз» (по 

согласованию); 
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Приложение № 3 
к распоряжению 
администрации Советского         
района города Красноярска 
от ___________ № ________ 

 

 
 

Закрепление членов комиссии по номинациям Конкурса  
 
 

Шанёв С.А. «Лучший красноярский двор жилого 

многоквартирного дома»; 

«Самый зеленый двор жилого многоквартирного 

дома»; 

«За значимый вклад в благоустройство 

Красноярска»; 

«Благоустройство Красноярска: открытие года»; 

Иванова А.С.  «Лучший балкон/ лоджия»; 

«Лучший дворник»; 

«Лучший цветник/клумба»; 

«Самые активные жители»; 

«Чистый подъезд-чистый город» (год постройки 

с 1990г); 

«Лучший двор жилого многоквартирного дома, 

благоустроенный с активным участием 

жителей»; 

Дорошкевич В.Н. «Лучший палисадник частного сектора»; 

«Самая динамично меняющаяся улица частного 

сектора»; 

Карпенко А.П. Чистый подъезд-чистый город» (год постройки 

до 1990г); 

«Лучший фасад жилого многоквартирного 

дома» (год постройки до 1990г.); 

«Лучший фасад жилого многоквартирного 

дома» (год постройки с 1990г.); 

Ланина Е.В. «Самая благоустроенная территория 

учреждения социальной сферы»; 

«Общественная организация – активный 

участник движения по благоустройству 

Красноярска»; 
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«Лучший спортивный объект, созданный при 

активном участии жителей»; 

«Образцовая детская развивающая площадка»; 

«Лучшая территория средних 

профессиональных и высших образовательных 

учреждений, благоустроенная учащейся 

молодежью»; 

Слепов Е.В. «Самая благоустроенная территория 

предприятия и офиса»; 

«Лучший фасад административного здания»; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

_____________________________________________ 
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Приложение № 3 
к распоряжению 
администрации Советского         
района города Красноярска 
от ___________ № ________ 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе конкурса в 2017году 
 

Наименование конкурса ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Наименование организации ________________ ________________ 

______________________________________________________________ 

Номинация конкурса _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Полное наименование участника конкурса ____________________ 

______________________________________________________________ 

Общее количество страниц заявки с приложениями _____________ 

 

 

Руководитель организации           __________         И.О. Фамилия 

                                                                                  (подпись)   

МП 

 

 

Ф.И.О. уполномоченного представителя участника конкурса 

 

 

Контактный телефон __________ 

 
 


