
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022 № 1744-п

О проведении в 2022 году городского 
конкурса «Зеленый город»

В целях создания и поддержания благоприятных условий проживания, 
быта и отдыха жителей города, а также широкого вовлечения 
территориальных общественных самоуправлений, населения, коллективов 
организаций разных форм собственности в работы по благоустройству 
территорий Беловского городского округа, выявления лучших предприятий и 
организаций по содержанию закрепленных территорий, активизации 
деятельности служб городского хозяйства:

1. Провести городской конкурс «Зеленый город» с 15 июня 2022 года по 
31 августа 2022 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении городского конкурса «Зеленый город».
2.2. Состав комиссии по проведению городского конкурса «Зеленый 

город».
3. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 

округа (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа -  руководителя аппарата 
М.П. Мерзлякову.

Г лава Беловско 
городского окр А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением Администрацией 

Беловского городского округа 
от 14.06.2022 № 1744-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Зеленый город» (далее - конкурс) проводится 

Администрацией Беловского городского округа. Конкурс проводится на 
территории Беловского городского округа для развития гражданских 
инициатив среди городского населения, создания и поддержания мест отдыха 
жителей, формирования патриотизма.

1.2. Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов 
территориального общественного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, организаций разных форм 
собственности в работу по благоустройству территории Беловского 
городского округа, нацелен на активизацию деятельности городских служб 
(организаций) по жилищно -  коммунальному хозяйству и благоустройству.

1.3. Задачами конкурса являются:
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
- улучшение качества городской среды;
- комплексное благоустройство поселков, микрорайонов, дворов и других 

территорий Беловского городского округа;
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве 

Беловского городского округа;
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

самодеятельности жителей в сфере благоустройства.

1.4. Целью конкурса является повышение уровня внешнего 
благоустройства городских территорий, создание благоприятных условий 
для совместной инициативной деятельности жителей, органов 
территориального общественного самоуправления и служб коммунального 
хозяйства по благоустройству и содержанию подъездов и дворовых 
территорий, выявление и распространение лучшего опыта реализации 
инициатив жителей на местах.

1.5. Положение определяет порядок подготовки и проведения конкурса, 
критерии конкурсного отбора.



2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Двор образцового содержания»;
б) «Подъезд образцового содержания»;
в) «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании»;
г) «Лучший балкон, лоджия»;
д) «Лучший цветник, клумба»;
е) «Лучшая частная усадьба»;
ж) «Лучшее благоустройство территории ТОС»;
з) «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потребительского 

рынка»;
и) «Самая благоустроенная территория бюджетного учреждения»;
к) «Самая благоустроенная территория промышленного предприятия»;
л) «Самая благоустроенная территория офиса/ предприятия»;
м) «Лучшая организация общественного мероприятия в сфере 

благоустройства»
н) «Лучшая благоустроенная аллея»
о) «Лучший благоустроенный парк»

2.2. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций.
Участниками конкурса по установленным номинациям (далее -

участники) признаются жители Беловского городского округа, а также 
юридические лица, в том числе некоммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели эксплуатирующие (использующие) 
городские объекты (территории), подавшие заявку на участие в конкурсе в 
установленном настоящим Положением порядке.

В конкурсе по номинации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2.1. 
настоящего Положения, принимают участие жители Беловского городского 
округа совместно с юридическими лицами, в том числе некоммерческие 
организации, или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее -  управляющая 
(обслуживающая) организация). В указанной номинации участники могут 
выставлять следующие объекты: двор, цветник/клумба или детская дворовая 
площадка.

На конкурс по номинациям, предусмотренным подпунктами «а» - «ж» 
пункта 2.1. настоящего Положения, выставляются конкурсные объекты, 
созданные при участии жителей Беловского городского округа, органов ТОС, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, советов домов.

2.3. Конкурс проводится в 2 этапа (территориальный и городской).
- территориальный -  с 15.06.2022 по 10.07.2022
- городской-с 11.07.2022 по 15.08.2022



в  конкурсе по номинации, предусмотренной подпунктом «и» - «м» 
пункта 2.1. настоящего Положения, конкурс проводится в один этап, согласно 
заявке (приложение 1) к настоящему Положению.

По номинации, предусмотренной подпунктом «н» - «о» пункта 2.1. 
настоящего Положения, конкурс проводится путем голосования на главной 
странице интернет-портала Администрации Беловского городского округа 
(www.belovo42.ru), а также на страницах Главы Беловского городского округа 
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

2.4. Для организации подготовки и проведения, принятия рещения о 
победителях конкурса создаются городская и территориальные конкурсные 
комиссии.

Рещение о составе территориальной конкурсной комиссии, о назначении 
ее председателя принимается начальником территориального управления 
Администрации Беловского городского округа.

2.5. Конкурсные комиссии выполняют следующие функции:
- обеспечивают организационную подготовку конкурса;
- принимают заявки на участие в конкурсе;
- составляют графики выездов на места;
- оформляют и подписывают протокол о результатах конкурса;
- осуществляют методическое обеспечение конкурса;
- содействуют созданию информационного обеспечения проведения 

конкурса;
- консультируют по вопросам проведения конкурса;
- проводят конкурсный отбор и определяют победителей конкурса.

2.6. Извещение о проведении конкурса в обязательном порядке 
публикуется в средствах массовой информации. Обязательной официальной 
публикации подлежат также сведения о результатах конкурса.

3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурсные объекты каждым членом комиссии оцениваются по 

пятибалльной щкале, по каждому пункту критерия выставляются от О до 5 
баллов (приложение 2) к настоящему Положению.

3.2. Проведение I этапа: 01.06.2022-10.07.2022.
I этап конкурса проводится конкурсными комиссиями территориальных 

управлений Администрации Беловского городского округа (далее -  
территориальные комиссии) по номинациям, предусмотренным подпунктами 
«а» - «ж» пункта 2.1. настоящего Положения.

http://www.belovo42.ru


Территориальные комиссии проводят оценку заявок, согласно критериям 
конкурса и принимают решение о присуждении мест победителям.

Победителями I этапа конкурса признаются участники конкурса, 
представившие конкурсные объекты, которые набрали наибольшее количество 
баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены 
территориальной комиссии определяют победителя путем голосования. В 
случае равенства голосов членов территориальной комиссии победителями в 
номинации признаются несколько участников конкурса.

Решения территориальных комиссий оформляются протоколом, который 
подписывается всеми членами, принимавшими участие в выезде осмотра 
территорий по заявкам и заседании комиссии.

Территориальные комиссии формируют из победителей I этапа конкурса 
заявку (приложение 3) к настояш;ему Положению на участие во II этапе 
конкурса и направляют ее не позднее 11 июля текущего года на рассмотрение 
комиссии по проведению городского конкурса (далее - городская комиссия).

3.3. Проведение II этапа: 11.07.2022-15.08.2022
II этап конкурса проводится городской комиссией, которая подводит 

итоги конкурса на основании представленных протоколов и фотоматериалов 
путем открытого голосования.

Победившими признаются участники, которые набрали наибольшее 
количество голосов. В случае равенства голосов членов общегородской 
комиссии победителями в номинации признаются несколько участников 
конкурса.

3.4. Заявки на участие в городском конкурсе принимаются по адресу: 
г.Белово, ул. Советская, 21, каб. 203 и направляются на электронную почту 
orgter@vandex.ru с предоставлением фотоматериалов, тел.8(384-52)2-87-27.

3.5. Требования к фотографиям, представляемым на конкурс:
- фотографии должны быть сделаны крупным планом, с разного ракурса, 

хорошего качества, в электронном виде формата jpeg;
- количество фотографий не более пяти.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Городская комиссия подводит итоги конкурса до 31 августа 

текущего года.
4.2. Решение городской конкурсной комиссии о результатах конкурса 

оформляется в виде протокола по итогам конкурса, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем комиссии.

4.3. Объекты и участники по номинациям, предусмотренным 
подпунктами «а» - «о» пункта 2.1. настоящего Положения, занявшие первое

mailto:orgter@vandex.ru


место в той или инои номинации конкурса, не могут участвовать в той же 
номинации в следующем году.

4.4. Победители конкурса извещаются городской комиссией о времени и 
месте награждения.

4.5. Победители конкурса награждаются Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами Администрации Беловского городского 
округа.

На территории «Лучщего благоустроенного парка» и «Лучшей 
благоустроенной аллее» размещается табличка с информацией о победе в 
конкурсе.

4.6. Звание, согласно номинациям конкурса присваивается на год.

Заместитель Г лавы Беловского городе 
округа -  руководитель аппарата М.П. Мерзлякова



Приложение 1
к Положению о городском конкурсе

«Зеленый город»

Форма заявки
на участие в городском конкурсе «Зеленый город»

1 Номинация
2 ФИО участника
3 Контактный телефон
4 Адрес нахождения объекта, 

принимающего участие в конкурсе
5 Наличие фотоматериалов



Приложение 2
к Положению о городском конкурсе

«Зеленый город»

Критерии конкурсного объекта в номинации 
«Двор образцового содержания»

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Содержание фасадов домов и территорий, прилегающих к домам, 
в чистоте

5

2. Наличие мест отдъгха 5
3. Наличие и содержание в чистоте урн 5
4. Наличие и исправное состояние детской дворовой площадки для 

детей и подростков (детская, спортивная)
5

5. Наличие зеленък насаждений на территории объекта (деревъя, 
кустарники, газоны, цветники)

5

6. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении двора 
(устройства для оформления озеленения, водные устройства, 
садово-парковая (уличная) мебель, скульптуры, скульптурные 
композиции, стелы)

5

7. Наличие участия жителей в оформлении и содержании объекта 
(фотографии или информационные материалы с мероприятий по 
благоустройству объекта с участием жителей)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации 
«Подъезд образцового содержания»

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Наличие таблички с указанием номера подъезда за исключением 
одноподъездных домов

5

2. Наличие доски объявлений с информацией для жителей 
(объявления от управляющей (обслуживающей) организации, 
контактные телефоны аварийных служб и ресурсоснабжающих 
организаций)

5

3. Наличие освещения на лестничных площадках 5
4. Наличие номеров квартир на дверях (все квартиры) 5
5. Техническое состояние подъезда (исправность оконных и 

дверных блоков, сохранность почтовых япщков)
5

6. Наличие участия жителей в оформлении подъезда (фотографии 
или информационные материалы с мероприятий по 
благоустройству объекта с участием жителей)

5

7. Использование в ремонте подъезда современных отделочных 
материалов (плитка, декоративный камень, стеновые панели, 
декоративная штукатурка)

5

8. Наличие предметов декора в оформлении подъезда (квартиры, 
цветочные композиции, декоративный камень, художественная 
роспись)

5

9. Оформление объекта в едином стиле 5



критерии конкурсного объекта в номинации

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Масштабность оформления (задействованная плош;адъ при 
оформлении объекта)

5

2. Содержание в чистоте и исправном состоянии имущества, 
находящегося на территории (являющегося частью) объекта

5

3. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, 
кустарники, газоны, цветники)

5

4. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта 
(устройства для оформления озеленения, водные устройства, 
садово-парковая (уличная) мебель)

5

5. Наличие участия управляющей компании в оформление и 
содержание объекта (фотографии и информационные материалы 
О совместной деятельности управляющей компании и жителей по 
благоустройству объекта)

5

6. Наличие участия жителей в оформлении и содержании объекта 
(фотографии или информационные материалы с мероприятий по 
благоустройству объекта с участием жителей)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации 
«Лучший балкон, лоджия»

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Техническое состояние объекта (чистота, окрашивание, состояние 
остекления при наличии)

5

2. Использование современных материалов для отделки (элементы 
декора, плитка, декоративный камень, панели, декоративная 
штукатурка, обои)

5

3. Использование дополнительных конструкций в оформлении 
(композиции из цветов, декор, вазоны, декоративные фигуры)

5

4. Наличие зеленых насаждений 5
5. Масштабность оформления (задействованная площадь при 

оформлении объекта)
5

6. Просматриваемость оформления объекта с внешней стороны 
(доступность для просмотра жителями)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации

№
п/п

Критерии Макеимальная 
оценка в баллах

1. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении двора 
(устройетва для оформления озеленения, водные устройства, 
скульптуры, скульптурные композиции, стелы)

5

2. Наличие зеленых насаждений (куетарников, цветов, газона) 5
3. Опрятный, ухоженный вид объекта (подстриженный газон, 

отеутствие сорняков)
5

4. Оригинальность в оформлении объекта (единая композиция, 
цветовая гамма, узор из растений)

5
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Критерии конкурсного объекта в номинации

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Опрятный вид фасада дома и ограждения (содержание в 
исправном состоянии главного входа, ограждения, фасада)

5

2. Опрятный вид двора усадъбы (подстриженный газон, отсутствие 
сорняков, сухих кустарников, мусора, обустроенные дорожки, 
исправное состояние водных устройств, садово-парковой 
(уличной) мебели, скульптур, скульптурных композиций, стел)

5

3. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, 
кустарники, газоны, цветники)

5

4. Содержание прилегающей к усадьбе территории (порядок, 
чистота)

5

5. Единое композиционное оформление объекта (единый стиль, 
тематика, расположение цветников, использование устройств для 
оформления озеленения, водных устройств, садово-парковой 
(уличной) мебели, скульптур, скульптурных композиций, стел)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Масштабность оформления (задействованная площадь при 
оформлении объекта)

5

2. Содержание в чистоте и исправном состоянии имущества, 
находящегося на территории (являющегося частью) ТОС

5

3. Наличие зеленых насаждений на территории ТОС (деревья, 
кустарники, газоны, цветники)

5

4. Наличие мест отдыха
5. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении 

объекта (устройства для оформления озеленения, водные 
устройства, садово-парковая (уличная) мебель)

5

6. Наличие участия жителей в оформлении и содержании объекта 
(фотографии или информационные материалы с мероприятий по 
благоустройству объекта с зшастием жителей)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Единство архитектурного ансамбля и элементов озеленения 5
2. Оригинальность оформления фасада (единый стиль, опрятный 

внешний вид всех элементов фасадов здания (главный вход, 
вывески, реклама, витрины)

5

3. Содержание прилегающей территории в чистоте 5
4. Наличие элементов благоустройства и ландшафтного дизайна в 

оформлении объекта (урны, освещение, твердые виды покрытия 
основных дорожек, устройства для оформления озеленения, 
водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, 
скульптуры, скульптурные композиции, стелы)

5
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Критерии конкурсного объекта в номинации

№
н/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Содержание территории в чистоте 5
2. Наличие освещения на территории учреждения 5
3. Опрятный внешний вид (чистота, отсутствие разрушенных 

элементов) всех элементов фасадов зданий (главный вход, 
наличие вывески)

5

4. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревъя, 
кустарники, газоны, цветники)

5

5. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении 
озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) 
мебелъ, скульптуры, скульптурные композиции, стелы)

5

6. Наличие участия учащихся/обучающихся в оформлении и 
содержании объектов (фотографии или информационные 
материалы с мероприятий по оформлению и содержанию объекта 
с учащимися)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации 
«Самая благоустроенная территория промьппленного предприятия»

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в баллах

1. Опрятный вид (чистота, отсутствие разрушенных элементов) 
внешних фасадов строений, сооружений (главный вход, наличие 
вывески, витрины, рекламы)

5

2. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, 
кустарники, газоны, цветники)

5

3. Наличие мест отдыха для сотрудников 5
4. Наличие освещения 5
5. Наличие урн на территории 5
6. Наличие и содержание подъездных автодорог 5
7. Содержание территории в чистоте 5
8. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта 

(устройства для оформления озеленения, водные устройства, 
садово-парковая (уличная) мебель, скульптуры, скульптурные 
композиции, стелы)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации

№
п/п

Критерии Максимальная 
оценка в 
баллах

1. Опрятный вид (чистота, отсутствие разрушенных элементов) 
внешних фасадов строений, сооружений (главный вход, наличие 
вывески, витрины, рекламы)

5

2. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, 
кустарники, газоны, цветники)

5

3. Наличие мест отдыха для сотрудников 5
4. Наличие освещения 5
5. Наличие урн на территории 5
6. Наличие и содержание подъездных автодорог 5
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7. Содержание территории в чистоте 5
8. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта 

(устройства для оформления озеленения, водные устройства, 
садово-парковая (уличная) мебелъ, скульптуры, скульптурные 
композиции, стелы)

5

Критерии конкурсного объекта в номинации 
«Лучшая организация общественного мероприятия в сфере благоустройства»

№
п/п

Критерии Количество баллов

1. Работы по ремонту и замене элементов объектов 
благоустройства
(покраска, ремонт лавочек, урн, ограждений, 
фасадов зданий (строений)

Не проведены 0
Частично
проведены

3

Проведены 5
2. Работы по озеленению (высадка кустарников, 

деревьев, обрезка кустарников и сзосих ветвей 
деревьев, обустройство клумб)

Не проведены 0
Частично
проведены

3

Проведены 5
3. Количество привлеченных жителей 0-100 0

100-300 3
300-500 5

4 Количество привлеченных предприятий и 
организаций

0-5 0
5-10 3
10-20 5

5 Освещенность в СМИ Не освещено 0
Частично освещено 3
Освещено 5

6 Концертные программы (выступления 
коллективов художественной самодеятельности, 
мастер-классы для детей и взрослых и др.)

Не проведены 0
Частично
проведены

3

Проведены 5

7 Организация бесплатного питания участников 
мероприятия

Не проведено 0
Частично
проведено

3

Проведено 5
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Заявка на участие во II этапе городского конкурса «Зеленый город»

Приложение 3
к Положению о городском конкурсе

«Зеленый город»

№ 1 2
1 Двор образцового содержания

(Ф.И.О., уполномоченного представителя собственников 
многоквартирного ж/дома, адрес)

2 Подъезд образцового содержания 
(Ф.И.О. старшего по подъезду, адрес)

3 Лучшая совместная инициатива населения и 
управляющей компании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя собственников 
многоквартирного ж/дома, ТОО, название управляющей 
компании, ФИО руководителя, адрес)

4 Лучший балкон, лоджия 
(Ф.И.О. владельца, адрес)

5 Лучший цветник, клумба
(Ф.И.О. уполномоченного представителя собственников 
многоквартирного ж/дома, ТОО, адрес)

6 Лучшая частная усадъба 
(Ф.И.О. владельца, адрес)

7 «Лучшее благоустройство территории ТОС» 
(Ф.И.О. председателя ТОС, адрес)

8 Активный участник движения по благоустройству 
города
(Ф.И.О., адрес, должность)

* По каждой заявке необходимо предоставить 5 фотографий в хорошем качестве. Фото должны быть 
сформированы в отдельные папки по каждому участнику с указанием номинации, ФИО, должности, адреса.

Протокол, подписанный членами территориальной комиссии.
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Утвержден
постановлением Администрацией 

Ведовского городского округа 
От 14.06.2022 № 1744-п

Состав
комиссии по проведению городского конкурса «Зеленый город»

Мерзлякова 
Марина Петровна

председатель комиссии, заместитель Главы Беловского 
городского округа -  руководитель аппарата

Архипова 
Олеся Алексеевна

заместитель председателя комиссии, начальник 
организационно -  территориального управления

Заднепровский 
Алексей Вячеславович

секретарь комиссии, заместитель начальника 
организационно -  территориального управления

Члены комиссии:
Г орелова
Антонина Васильевна

первый заместитель Г лавы Беловского городского округа

Кирсанова 
Елена Юрьевна

начальник ТУ пгт Новый Городок

Колесник
Андрей Владимирович

заместитель Г лавы Беловского городского округа по 
промышленности, развитию потребительского рынка и 
услуг

Коршикова 
Ирина Анатольевна

заместитель Главы Беловского городского округа по 
строительству

Косвинцева 
Елена Валерьевна

начальник управления по работе со СМИ Администрации 
Беловского городского округа

Крижановский 
Олег Юрьевич

начальник ТУ Центрального района

Малахов
Владимир Николаевич

начальник ТУ мкрн Бабанаково

Олейникова 
Анастасия Федоровна

начальник пгт Инской

Романов
Виталий Владимирович

начальник ТУ пгт Бачатский

Сикова
Елена Александровна

начальник пгт Грамотеино

Смараков
Сергей Владимирович

заместитель Г лавы Беловского городского округа по ЖКХ

Соловьев
Денис Александрович

директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»

Хмелева
Ксения Владимировна

заместитель Главы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности

Яворская 
Ирина Олеговна

заместитель Главы Беловского городского округа по 
координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления

Заместитель Г лавы Беловского 1[ а г [ управление
городского округа -  руководитель аппарата^ \ делами М.П. Мерзлякова


