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Уважаемый Игорь Владимирович!
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Прошу внести для рассмотрения в Липецком городском Совете депутатов
проект Положения «О проведении ежегодного городского смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному содержанию территорий города Липецка».
Докладчик по данному вопросу - председатель департамента дорожного
хозяйства и благоустройства администрации города Липецка А.А.Бахтин.
Приложение: 1. Проект Положения «О проведении ежегодного городского
смотра-конкурса по благоустройству и санитарному
содержанию территорий города Липецка» на 20 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту на 2 л. в 1 экз.; =
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту j
на Зл. в 1 экз.;
4. Перечень нормативных правовых актов города
Липецка, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с

Глава города Липецка

А.А.Бахтин
О.А.Новикова
23 - 93-47

С.В.'Иванов
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Внесено Главой города Липецка
Проект

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСКОГО
СМОТРА-КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА»

Статья 1. Общие положения
1. Положение определяет процедуру проведения ежегодного городского
смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка (далее - Смотр-конкурс).
2. Смотр-конкурс проводится с целью развития инициатив жителей города
Липецка, органов территориального общественного самоуправления, коллективов
организаций различных форм собственности и организационно-правовых форм по
благоустройству территории города Липецка.
3. Ассигнования на финансирование мероприятий на награждение
победителей Смотра-конкурса предусматриваются при принятии бюджета города
Липецка па очередной финансовый год.
Статья 2. Проведение Смотра-конкурса
1. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Благоустроенная улица»;
2) «Благоустроенная площадь»;
3) «Благоустроенный парк»;
4) «Организация ландшафтной композиции»;
5) «Благоустроенное придорожное место отдыха»;
6) «Благоустроенное место купания»;
7) «Благоустроенная придомовая территория многоквартирного дома»;
8) «Благоустроенная придомовая территория индивидуального жилого
дома»;
9) «Благоустроенная территория промышленного предприятия»;
10) «Благоустройство объекта торговли»;
11) «Благоустроенная территория социально-культурного объекта»;
12) «Организация общественного мероприятия в сфере благоустройства»;
13) «Новогоднее убранство центральной площади»;
14) «Организация площадки для катания на коньках»;
15) «Новогодняя скульптурная композиция или конструкция, ледовая
композиция»;
16) «Новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания»;
17) «Новогоднее оформление объекта образования»;
18) «Новогоднее оформление объекта физкультуры и спорта»;

2
19) «Новогоднее оформление объекта культуры»;
20) «Новогоднее оформление придомовой территории многоквартирного
дома »;
21) «Новогоднее оформление придомовой территории индивидуального
жилого дома».
2. Заявки на участие в Смотре-конкурсе подаются в письменном виде
(произвольная форма) с приложением фотографических материалов, описания,
информации и справочных материалов, позволяющих произвести объективную
оценку показателей Смотра-конкурса, приведенных в приложении к Положению.
3. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1) Проведение I этапа:
I этап Смотра-конкурса проводится конкурсными комиссиями управлений
Советским,
Октябрьским,
Правобережным,
Левобережным
округами
администрации города Липецка (далее - конкурсные комиссии управлений
округами).
Срок
подачи
заявок
не
позднее
15 июля по номинациям 1 - 12 и не позднее 15 декабря по номинациям
13-21.
Конкурсные комиссии управлений округами проводят оценку заявок и
принимают решение о присуждении мест победителям. Победителями I этапа
Смотра-конкурса признаются участники конкурса, достигшие лучших
результатов. Решения конкурсных комиссий управлений округами принимаются
открытым голосованием большинством голосов членов комиссий при условии
присутствия на заседании не менее 2/3 ее состава.
Конкурсные комиссии управлений округами формируют из победителей
1 этапа Смотра-конкурса заявку на участие во II этапе Смотра-конкурса и
направляют ее не позднее 1 августа по номинациям 1 - 12 и не позднее 31
декабря по номинациям 13 - 21 на рассмотрение Комиссии по контролю за
благоустройством и санитарным состоянием территории города Липецка (далее Комиссия). Комиссия создается распоряжением администрации города Липецка.
2) Проведение II этапа:
II этап Смотра-кон курса проводится Комиссией, которая проводит оценку
заявок и принимает решение о присуждении мест победителям. Победителями II
этапа Смотра-конкурса признаются участники конкурса, достигшие лучших
результатов по показателям, приведенным в приложении к настоящему
Положению. Решение Комиссии
принимается открытым голосованием
большинством голосов членов Комиссии при условии присутствия на заседании
не менее 2/3 ее состава.
4. Победители II этапа Смотра-конкурса награждаются в торжественной
обстановке ценным подарком, букетом цветов, благодарственным письмом.
5. Комиссия формирует из победителей II этапа Смотра-конкурса заявку на
участие в областном смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному
содержанию территорий населенных пунктов Липецкой области в соответствии с
распоряжением администрации Липецкой области от 20.04.2017 № 148-р «О
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проведении ежегодных муниципальных конкурсов по благоустройству и
санитарному содержанию территорий населенных пунктов Липецкой области».
Статья 3. Вступление в силу
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Липецка

С.В.Иванов

Приложение
к Положению «О проведении
ежегодного городского смотраконкурса по благоустройству и
санитарному содержанию .
территорий города Липецка»

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенная улица»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации
«Самая благоустроенная улица»
1. Состояние дорожного покрытия, в том числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
(отсутствие трещин, выбоин, поврежденных
участков);
- наличие и исправное состояние разделительной
линии между дорогой и тротуаром;
- исправное состояние тротуаров;
- наличие тротуаров из тротуарной плитки;
- наличие съездов на тротуарах для обеспечения
передвижения инвалидов;
- отсутствие стихийных свалок, складирования
стройматериалов в придомовых территориях;
- наличие исправного однотипного ограждения
«красной линии»;
-наличие исправных ограждений участков
жилой застройки;
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;
- наличие и исправное состояние наружного
освещения;
- наличие деревьев, кустарников, зеленых уголков
отдыха, клумб с цветами, газонов;
- своевременное проведение мероприятий по
обрезке деревьев, стрижке кустарников и газонов,
прополке цветников.

Количество
баллов

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенная площадь»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Самая благоустроенная
площадь»
1. Состояние дорожного покрытия, в том числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
(отсутствие трещин, выбоин, поврежденных
участков);
- исправное состояние тротуаров;
- наличие тротуаров из тротуарной плитки;
- наличие съездов на тротуарах для обеспечения
передвижения инвалидов;
- наличие и исправное состояние водных объектов,
фонтанов
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм, парковых скамеек, урн;
- наличие ландшафтного дизайна;
- исправное состояние наружного освещения.

Количество
баллов

1
1
1

1
1
1

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенный парк»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Самый благоустроенный
парк»
1. Состояние дорожного покрытия, в том числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
(отсутствие трещин, выбоин, поврежденных
участков);
- исправное состояние тротуаров;
- наличие тротуаров из тротуарной плитки;
- наличие съездов на тротуарах для обеспечения
передвижения инвалидов;
- наличие сцены;
- наличие беседок для отдыха;

Количество
баллов

1
1
1

1
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- наличие детского спортивного комплекса,
тренажеров,
аттракционов, велодорожек;
- наличие и исправное состояние водных объектов,
фонтанов;
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм, парковых скамеек, урн;
- наличие ландшафтного дизайна;
- исправное состояние наружного освещения;
- наличие торговых точек;
- наличие деревьев, кустарников, зеленых уголков
отдыха, клумб с цветами, газонов;
- своевременное проведение мероприятий по
обрезке деревьев, стрижке кустарников и газонов,
прополке цветников.

1
1
1
1
1
1
1
1

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Организация ландшафтной композиции»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Лучшая организация
ландшафтной композиции»
1. - наличие деревьев, кустарников, зеленых уголков
отдыха, клумб с цветами, газонов;
- наличие водоемов, ручьев, каскадов, фонтанов;
- наличие малых архитектурных форм, освещения,
парковых скамеек, урн;
- экономичность;
- эстетичность (учитываются архитектурные
композиции, художественная закономерность
пространства городской среды).

Количество
баллов

2
2
2
2
2
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенное придорожное место отдыха»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Самое благоустроенное
придорожное место отдыха»
1
2
1. Состояние дорожного покрытия, в том числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
(отсутствие трещин, выбоин, поврежденных
участков);
- наличие беседок для отдыха;
- наличие и исправное состояние водных объектов;
- исправное состояние наружного освещения;
- наличие деревьев, кустарников, зеленых уголков
отдыха;
- наличие контейнеров для сбора отходов
- регулярный вывоз отходов.

Количество
баллов
3
1
1
1
1
1

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенное место купания»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Самое благоустроенное
место купания»
1. - наличие теневых зонтов, шезлонгов;
- наличие кабинок для переодевания (душевых);
- наличие спасательных вышек;
- наличие ограничительных буев;
- наличие малых архитектурных форм, (деревянных
дорожек, беседок для отдыха);
- наличие инвентаря для занятий уличными видами
спорта;
- наличие и исправное состояние наружного
освещения;
- наличие торговых точек;
- наличие контейнеров для сбора отходов;

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
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- обеспечение доступности маломобильных групп
населения;
- отсутствие жалоб и обращений от отдыхающих в
течение отчетного сезона.

1
1

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенная придомовая территория
многоквартирного дома»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
п/п
Липецка в номинации «Самая благоустроенная
придомовая территория
многоквартирного дома»
1. Состояние внешнего благоустройства здания, в том
числе;
- наличие указателя улицы и номера дома:
- наличие исправного наружного освещения
подъездов;
- отсутствие повреждений отмостки здания;
- отсутствие повреждений цоколя здания;
- отсутствие загрязнений и разрушений желобов и
водосточных труб;
- отсутствие разрушений, повреждений
облицовочного и штукатурного слоя стен фасада по
всему периметру;
- однотипная, исправная кровля по всему
периметру;
- исправное состояние окон и входных дверей
подъездов;
- отсутствие самовольно переоборудованных
балконов;
- однотипные ограждающие конструкции балконов;
- однотипная цветовая гамма балконов;
- наличие цветочных ящиков и цветов на балконах.
2. Состояние внутреннего благоустройства здания, в
том числе:
- отсутствие трещин, выбоин, отслоений пола в
лестничных площадках и ступенях;
- отсутствие повреждения перил;
- однотипная покраска металлических элементов

Количество
баллов

1

1

1
1

1
1
1
1

1
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3.

4.
5.

лестниц;
- наличие исправного внутреннего освещения
подъездов;
- отсутствие захламления подвальных и чердачных
помещений;
- исправное состояние инженерного оборудования,
расположенного в подвальных помещениях.
Состояние прилегающей к дому территории, в том
числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
придомовой территории (отсутствие трещин,
выбоин, поврежденных участков);
- наличие и исправное состояние разделительной
линии между дорогой и тротуаром;
- исправное состояние тротуаров придомовой
территории;
- своевременная организация уборки придомовой
территории;
- отсутствие стихийных свалок;
- наличие исправного однотипного ограждения;
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;
- наличие исправной контейнерной площадки;
- исправное состояние контейнеров, однотипная
покраска, наличие надписей;
- санитарное состояние контейнерных площадок и
контейнеров, своевременная организация вывоза
мусора;
- исправное состояние хозяйственных площадок для
сушки белья, чистки одежды, ковров и домашнего
обихода;
- наличие и исправное состояние детских игровых и
спортивных площадок, оборудования для летнего и
зимнего отдыха детей;
- наличие деревьев, кустарников, зеленых уголков
отдыха, клумб с цветами, состояние газонов;
- своевременное проведение мероприятий по
обрезке деревьев, стрижке кустарников и газонов,
прополке цветников.
Участие населения в мероприятиях по
благоустройству жилого дома.
Отсутствие задолженности населения за
коммунальные услуги.

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенная придомовая территория
индивидуального жилого дома»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
п/п
Липецка в номинации «Самая благоустроенная
придомовая территория
индивидуального жилого дома»
1. Состояние внешнего благоустройства здания, в том
числе:
- наличие указателя улицы и номера дома;
- наличие исправного наружного освещения;
- отсутствие разрушений, повреждений
облицовочного и штукатурного слоя стен фасада по
всему периметру;
- однотипная, исправная кровля по всему
периметру;
- исправное состояние окон и входных дверей;
- наличие цветочных ящиков и цветов на окнах.
2. Состояние прилегающей к дому территории, в том
числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
придомовой территории (отсутствие трещин,
выбоин, поврежденных участков);
- исправное состояние тротуаров придомовой
территории;
- своевременная организация уборки придомовой
территории;
- отсутствие стихийных свалок;
- наличие исправного однотипного ограждения;
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;
- наличие и исправное состояние детских игровых и
спортивных площадок, оборудования для летнего и
зимнего отдыха детей.
3. Отсутствие задолженности за коммунальные
услуги.

Количество
баллов

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
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Показатели для определения победителей
смотра-конкурса в номинации
"Благоустроенная территория промышленного предприятия"

п/п

1.

2.

3.

Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Самая благоустроенная
территория промышленного предприятия»
Состояние внешнего благоустройства здания, в том
числе:
- наличие указателя улицы и номера дома;
- наличие исправного наружного освещения;
- отсутствие разрушений, повреждений
облицовочного и штукатурного слоя стен фасада по
всему периметру;
- однотипная, исправная кровля по всему
периметру;
- исправное состояние окон и входных дверей;
- наличие цветочных вазонов и цветов;
- отсутствие самовольных пристроек.
Состояние прилегающей к территории предприятия,
в том числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
прилегающей территории (отсутствие трещин,
выбоин, поврежденных участков);
- исправное состояние тротуаров прилегающей
территории;
- своевременная организация уборки прилегающей
территории;
- отсутствие стихийных свалок;
- наличие исправного однотипного ограждения;
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм.
1Отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Количество
баллов

1
1
1
i1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустройство объекта торговли»
п/п

1.

2.

3.

Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Благоустройство объекта
торговли»
Состояние внешнего благоустройства здания, в том
числе:
- наличие указателя улицы и номера дома;
- наличие исправного наружного освещения;
- отсутствие разрушений, повреждений
облицовочного и штукатурного слоя стен фасада по
всему периметру;
- однотипная, исправная кровля по всему
периметру;
- исправное состояние окон и входных дверей;
- наличие цветочных вазонов и цветов;
- отсутствие самовольных пристроек.
Состояние прилегающей к территории предприятия,
в том числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
прилегающей территории (отсутствие трещин,
выбоин, поврежденных участков);
- исправное состояние тротуаров прилегающей
территории;
- своевременная организация уборки прилегающей
территории;
- отсутствие стихийных свалок;
- наличие исправного однотипного ограждения;
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;
- наличие и исправное состояние детских игровых и
спортивных площадок, оборудования для летнего и
зимнего отдыха детей.
Отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Количество
баллов

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Благоустроенная территория социально-культурного объекта»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
п/п
Липецка в номинации
«Самая благоустроенная территория социально
культурного объекта»
1. Состояние внешнего благоустройства здания, в том
числе;
- наличие указателя улицы и номера дома;
- наличие исправного наружного освещения;
- отсутствие разрушений, повреждений
облицовочного и штукатурного слоя стен фасада
по всему периметру;
- однотипная, исправная кровля по всему
периметру;
- исправное состояние окон и входных дверей;
- наличие цветочных вазонов и цветов;
- отсутствие самовольных пристроек.
2. Состояние прилегающей к территории предприятия,
в том числе:
- исправное состояние дорожного покрытия
прилегающей территории (отсутствие трещин,
выбоин, поврежденных участков);
- исправное состояние тротуаров прилегающей
территории;
- своевременная организация уборки прилегающей
территории;
- отсутствие стихийных свалок;
- наличие исправного однотипного ограждения;
- наличие и исправное состояние малых
архитектурных форм;
- наличие и исправное состояние детских игровых и
спортивных площадок, оборудования для летнего и
зимнего отдыха детей.
3. Отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Количество
баллов

1
1
1
i

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Организация общественного мероприятия в сфере благоустройства»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий населенных
п/п
пунктов области в номинации
«Лучшая организация общественного мероприятия
в сфере благоустройства»
1 Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
- своевременная организация уборки прилегающей
территории;
- отсутствие стихийных свалок;
- проведение субботников;
- художественное оформление клумб;
- массовость;
- освещенность в СМИ;
- вовлечение коммерческих структур.

Количество
баллов

1
1
1

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогоднее убранство центральной площади»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Лучшее новогоднее
убранство центральной площади»
1. Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
- установка новогодней ели;
- украшение установленной елки;
- новогодние фигуры из снега и льда;
- праздничная подсветка ели и ледяных фигур;
- праздничная подсветка площади;
- праздничная подсветка прилегающих зданий;
- горка изо льда для катания;
- каток.

Количество
баллов

1
1
1

1
1

••
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Организация площадки для катания на коньках».
п/п

1.

Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Лучшая организация
площадки для катания на коньках»
Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
- стационарная коробка;
- оборудованное место для переобувания;
- наличие освещения;
- наличие музыкального сопровождения;
- наличие торговой точки с горячими напитками.

Количество
баллов:

1
1
1
1
1

1

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогодняя скульптурная композиция или конструкция, ледовая
композиция»
п/п

1.

Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Лучшая новогодняя
скульптурная композиция или конструкция, ледовая
композиция»
- фронтальные - плоские: представляют собой
плоскостное изображение, может быть выполнено в
технике рельефа, прорезной скульптуры или
объемных фигур изо льда с одинаковой толщиной;
- объемные скульптуры, отдельно стоящие
скульптуры с возможностью кругового обозрения,
различных размеров и форм;
- снежные композиции в новогодней тематике.

Количество
баллов

1

1
1
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогоднее оформление объектов торговли и общественного
питания»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Новогоднее оформление
объектов торговли и общественного питания»
1. Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
-санитарное состояние прилегающей территории,
регулярная уборка, вывоз снега;
-оформление входной группы (хвойные букеты,
иллюминация: гирлянды, сетки);
-оформление фасада здания (иллюминация:
гирлянды, сетки, световые фигуры, надписи);
-оформление витрин (хвойные букеты, подсветка,
гирлянды, сетки, световые фигуры, сказочные
персонажи);
- оформление прилегающей территории
(украшенная новогодняя ель (сосна), подсветка
деревьев, гирлянды, световые фигуры и
композиции, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и
др-);
- оформление внутренних помещений и торговых
залов (украшенная новогодняя ель (сосна),
новогодние игрушки, гирлянды, световые фигуры и
композиции, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и
др-);
- использование стилеобразующих элементов
новогодней тематики во внешнем виде персонала.

Количество
баллов

0-3
0-3
0-3
0-3

0-3

0-3

0-3

1
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогоднее оформление объекта образования»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Новогоднее оформление
объекта образования»
1. Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
-санитарное состояние прилегающей территории,
регулярная уборка.
-оформление входной группы (хвойные букеты,
иллюминация: гирлянды, сетки);
-оформление фасада здания (иллюминация:
гирлянды, сетки, световые фигуры, надписи);
-оформление оконных проемов (подсветка,
гирлянды, сетки);
- оформление прилегающей территории
(украшенная новогодняя ель (сосна), подсветка
деревьев, гирлянды, световые фигуры и
композиции, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и
др-)-.
_ _

Количество
баллов

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогоднее оформление объекта физкультуры и спорта»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Новогоднее оформление
объекта физкультуры и спорта»
1. Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
-санитарное состояние прилегающей территории,
регулярная уборка, вывоз снега;
-оформление входной группы (хвойные букеты,
иллюминация: гирлянды, сетки);
-оформление фасада здания (иллюминация:
гирлянды, сетки, световые фигуры, надписи);
-оформление оконных проемов (подсветка,
гирлянды, сетки);

Количество
баллов

0-3
0-3
0-3
0-3

- оформление прилегающей территории
(украшенная новогодняя ель (сосна), подсветка
деревьев, гирлянды, световые фигуры и
композиции, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и
ДР-):

0-3

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогоднее оформление объекта культуры»

п/п

1.

Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Новогоднее оформление
объекта культуры»
Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
-санитарное состояние прилегающей территории,
регулярная уборка, вывоз снега;
-оформление входной группы (хвойные букеты,
иллюминация: гирлянды, сетки);
-оформление фасада здания (иллюминация:
гирлянды, сетки, световые фигуры, надписи);
-оформление оконных проемов (подсветка,
гирлянды, сетки);
- оформление прилегающей территории
(украшенная новогодняя ель (сосна), подсветка
деревьев, гирлянды, световые фигуры и
композиции, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и
ДР-)-

Количество
баллов

0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
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Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогоднее оформление придомовой территории многоквартирного
дома»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
п/п
санитарному содержанию территорий города
Липецка в номинации «Новогоднее оформление
придомовой территории многоквартирного дома»
1. Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
-санитарное состояние прилегающей территории,
регулярная уборка;
-оформление входных групп -подъездов (хвойные
букеты, иллюминация: гирлянды, сетки);
-оформление фасада здания (иллюминация:
гирлянды, сетки, световые фигуры, надписи);
-оформление оконных проемов (подсветка,
гирлянды, сетки);
- оформление прилегающей территории
(украшенная новогодняя ель (сосна), подсветка
деревьев, гирлянды, световые фигуры и
композиции, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и
др.)-

Количество
баллов

0-3

'

0-3
0-3
0-3
0-3

Показатели
для определения победителей Смотра-конкурса в номинации
«Новогоднее оформление придомовой территории индивидуального
жилого дома»
Показатели для определения победителей
городского смотра-конкурса по благоустройству и
санитарному содержанию территорий города
п/п
Липецка в номинации «Новогоднее оформление
придомовой территории индивидуального жилого
дома»
1. Состояние внешнего благоустройства территории, в
том числе:
-санитарное состояние прилегающей территории,
регулярная уборка;
-оформление входной группы (хвойные букеты,
иллюминация: гирлянды, сетки);
I

1

Количество
баллов

0-3
0-3
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-оформление фасада здания (иллюминация:
гирлянды, сетки, световые фигуры, надписи);
-оформление оконных проемов (подсветка,
гирлянды, сетки);
- оформление прилегающей территории
(украшенная новогодняя ель (сосна), подсветка
деревьев, гирлянды, световые фигуры и
композиции, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и
ДР-)-

0-3
0-3
0-3

Пояснительная записка
к проекту Положения «О проведении ежегодного городского смотраконкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий города
Липецка».
На рассмотрение Липецкого городского Совета депутатов вносится проект
Положения «О проведении ежегодного городского смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному содержанию территорий города Липецка» (далее Положение).
Положение разработано в соответствии с распоряжением администрации
Липецкой области от 20.04.2017 № 148-р «О проведении ежегодных
муниципальных конкурсов по благоустройству и санитарному содержанию
населенных пунктов Липецкой области» и определяет процедуру проведения
ежегодного городского смотра-конкурса по благоустройству и санитарному
содержанию территорий города Липецка (далее - Смотр-конкурс).
Смотр-конкурс проводится с целью развития инициатив жителей и направлен
на широкое вовлечение населения, органов территориального общественного
самоуправления, коллективов организаций разных форм собственности и
организационно-правовых форм в мероприятия по благоустройству территории
города Липецка.
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
j
I этап Смотра-конкурса проводится конкурсными комиссиями управлений
Советским,
Октябрьским,
Правобережным,
Левобережным
ркругами
администрации города Липецка. Конкурсные комиссии управлений округами
проводят оценку заявок и принимают решение о присуждении мест победителям,
достигшим лучших результатов по показателям, приведенным в приложении к
Положению.
II этап Смотра-конкурса проводится Комиссией по контролю за
благоустройством и санитарным состоянием территории города Липецка.;
Комиссия формирует из победителей II этапа Смотра-конкурса заявку на
участие в областном смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному
содержанию территорий населенных пунктов Липецкой области в соответствии с
распоряжением администрации Липецкой области от 20.04.2017 № 148-р «О
проведении ежегодных муниципальных конкурсов по благоустройству и
санитарному содержанию территорий населенных пунктов Липецкой области».
Кроме того, победители II этапа Смотра-конкурса награждаются в
торжественной обстановке ценным подарком, букетом цветов, благодарственным
письмом.
Принятие проекта Положения «О проведении ежегодного городского смотраконкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий города
Липецка» потребует ежегодного выделения бюджетных ассигнований в размере
82500 руб. на финансирование мероприятий по награждению победителей
Смотра-конкурса.
!
Принятие проекта положения «О проведении ежегодного городского
смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий
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города Липецка» потребует признания утратившим силу постановлений
администрации города Липецка от 14.07.2017 №1223 «Об утверждении Порядка
проведения ежегодного смотра-конкурса по благоустройству и санитарному
содержанию территорий города Липецка», от 08.12.2017 №2454/1 «О внесении
изменений в постановление администрации города Липецка от 14.07.2017 № 1223».

Председатель департамента
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Липецка

О.А.Новикова
23-93-47

Финансово-экономическое обоснование
к проекту Положения «О проведении ежегодного городского
смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию
территорий города Липецка
Принятие проекта Положения «О проведении ежегодного городского
смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию
территорий города Липецка» потребует ежегодного выделения бюджетных
ассигнований в размере 82500 руб. на финансирование мероприятий по
награждению
победителей Смотра-конкурса, согласно прилагаемому
расчету.

Председатель департамента
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Липецка

О.А.Новикова
23-93-47

Приложение
к финансово-экономическому обоснованию к
проекту Положения «О проведении ежегодного
городского смотра-конкурса по благоустройству
и санитарному содержанию территорий
города Липецка»

Расчет потребности средств для награждения победителей
городского смотра - конкурса по благоустройству и санитарному
содержанию города Липецка
№п/
п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование
номинации

Благоустроенный
парк
Организация
ландшафтной
композиции
Благоустроенное
придорожное
место
отдыха
Благоустроенная
придомовая
территория
многоквартирного
дома
Благоустроенная
придомовая
территория
индивидуального
жилого дома
Благоустроенная
территория
предприятия
Благоустройство
объекта торговли
Благоустроенная
территория
социально-

Наименование призов, сумма (руб.)
Ценный
подарок

Цветы

Всего

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

.

культурного объекта
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Организация
общественного
мероприятия в сфере
благоустройства
Новогоднее
оформление объекта
торговли
Новогоднее
оформление объекта
образования
Новогоднее
оформление объекта
физкультуры и спорта
Новогоднее
оформление объекта
культуры
Новогоднее
оформление
придомовой
территории
многоквартирного
дома
Новогоднее
оформление
придомовой
территории
индивидуального
жилого дома

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

4000

1500

5500

60000

22500

82500

ИТОГО

Начальник отдела благоустройства
департамента дорожного хозяйства и благоустройств

Перечень
нормативных правовых актов города Липецка,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием данного проекта
Принятие Проекта положения «О проведении ежегодного городского
смотра-конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий
города Липецка» потребует признания утратившим силу постановлений
администрации города Липецка от 14.07.2017 №1223 «Об утверждении Порядка
проведения ежегодного смотра-конкурса по благоустройству и санитарному
содержанию территорий города Липецка», от 08.12.2017 №2454/1 «О внесении
изменений в постановление администрации города Липецка от 14.07.2017 «№ 1223».

Председатель департамента
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Липецка

О.А.Новикова
23-93-47

