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Муниципальное образование Киреевский район 
 

Подготовка и реализация проектов, 
 направленных на поддержку местных инициатив 

 
Стимулирующим фактором тесного и плодотворного взаимодействия 

власти и населения в нашем районе была и остается финансовая поддержка 
деятельности общественников, которая обеспечивается реализацией 
долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения 
Киреевского района на 2014 - 2020 годы». На исполнение программных 
мероприятий в бюджете муниципального образования предусмотрено 2 млн. 
руб. 

Основными задачами программы являются:  
- стимулирование гражданской активности населения; 
- построение механизма поддержки органов территориального 

общественного самоуправления; 
- эффективное использование возможностей органов ТОС в решении 

вопросов социального развития муниципального образования и организации 
местного самоуправления. 

С целью привлечения населения к озеленению и благоустройству, с целью 
пропаганды и распространения лучших практик по внешнему устройству и по 
эстетическому оформлению прилегающих территорий ежегодно с 2014 года 
проводится смотр-конкурс по благоустройству,  В 2016 году конкурс привлек 
более 50 участников, 20 из них заняли призовые места, а в 2017 году  - 58 заявок 
и 15 призовых мест. 

Основными задачами проведения смотра–конкурса являются: 
- сохранение, восстановление и улучшение архитектурно-эстетического 

вида улиц и площадей, фасадов домов предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности, детских игровых площадок, мест отдыха в парках, 
скверах и иных культурных объектах; 

- озеленение территорий, устройство участков и газонов, содержание 
проезжих дорог и инженерных коммуникаций; 

- формирование экологической культуры населения. 
Организатором конкурса является администрация муниципального 

образования Киреевский район. 
Участниками конкурса являются граждане, организации, предприятия, 

учреждения всех форм собственности.  
Смотр–конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшее благоустройство территории учреждений образования и 

учреждений культуры»; 
- «Домовладение образцового содержания»; 
- «Подъезд образцового содержания»; 
- «Двор образцового содержания»; 
- «Лучший палисадник». 
Организатором конкурса определяются следующие основные условия для 

подведения итогов: 
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По первой номинации: «Лучшее благоустройство территории учреждений 
образования и учреждений культуры»: 

- обустройство территории вокруг здания и входной зоны; 
- озеленение территории (наличие деревьев, кустарников, газонов, 

цветников, клумб), творческий подход к вопросам озеленения; 
- наличие вывески с информацией установленного образца. 
По второй номинации «Домовладение образцового содержания»: 
- наличие адресного аншлага; 
- внешний вид домовладения; 
- благоустройство домовладения (наличие «живой изгороди», штакетника, 

ограды); 
- озеленение (деревья, цветники, клумбы и т.д.). 
По третьей номинации «Подъезд образцового содержания»: 
- реализация собственных проектов жителей по улучшению эстетического 

и санитарного содержания подъезда; 
- наличие электроосвещения подъезда; 
- наличие почтовых ящиков в подъезде; 
- наличие номерных знаков на дверях квартир в подъезде. 
По четвертой номинации «Двор образцового содержания»: 
- творческий подход к вопросам благоустройства и озеленения двора; 
- наличие детской площадки; 
- озеленение двора (наличие деревьев, кустарников, газона, цветника, 

клумбы). 
По пятой номинации «Лучший палисадник»: 
- наличие ограждения палисадника; 
- эстетика оформления цветочниц, клумб, газона в палисаднике. 
Для проведения конкурса администрацией муниципального образования 

Киреевский район формируется комиссия в составе шести человек, которая 
доводит до сведения населения, организаций, учреждений всех форм 
собственности, объектов социально-культурного назначения, органов 
территориального общественного самоуправления, общественных организаций 
условия смотра–конкурса, осуществляет контроль за его проведением, обобщает 
итоги смотра–конкурса. 

Победителям и призерам смотра–конкурса в номинациях «Лучшее 
благоустройство учреждений образования и учреждений культуры», «Подъезд 
образцового содержания», «Домовладение образцового содержания», «Двор 
образцового содержания», «Лучший палисадник» вручаются грамоты 
администрации муниципального образования Киреевский район с денежным 
вознаграждением: 

1 место – 7,0 тыс. руб.; 
2 место – 4,0 тыс. руб.; 
3 место – 3,0 тыс. руб. 
Все участники смотра-конкурса награждаются благодарностями 

администрации муниципального образования Киреевский район.Награждение 
победителей и участников  проводится в торжественной обстановке. 
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Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации, на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 


