


окраска лавочек, урн, 
малых архитектурных форм

уборка территории 
двора от природного 
и бытового мусора

высадка цветов, кустарников, 
зеленых насаждений

Основные 
направления 
мероприятий:

Цель 
проведения:
вовлечение жителей Тульской 
области в общественную 
экологическую работу, к участию  
в мероприятиях по благоустройству 
территории многоквартирных 
домов, общественных зон отдыха, 
парковых мест.

ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых и строительных отходов



Этапы 
конкурса: • жители подают заявки 

в администрацию 
муниципального 
образования, на 
территории которого 
планируется проведение 
благоустройства;
• заявка подается по 
определенной форме;

1 подача заявок на участие в Конкурсе  
в срок с 20 марта по 20 апреля  
2017 года

@

наименование 
Муниципального 
Образования; 

контактное лицо  
(Ф.И.О., адрес обратной связи,  
телефон, адрес эл. почты);

краткую информацию о месте 
благоустройства с описанием 
мероприятий, которые планируется 
провести;

предполагаемое количество 
участников мероприятия; 

фотоматериалы места 
благоустройства до проведения 
субботника

• заявка должна 
содержать:

Заявки на участие в Конкурсе представляются
в электронном виде.



2 проведение работ по благоустройству,  
указанному в заявках, в срок с 20 апреля  
по 5 мая 2017 года

Этапы 
конкурса:

• заявители проводят работы, указанные в заявке, по благоустройству 
территории;
• муниципальный координатор Конкурса объезжает места благоустройства, 
указанные в заявках, и составляет протокол и фотоматериалы по результатам 
осмотра места благоустройств 

1 информирует население 
муниципального образования о 

начале Конкурса, сроках и порядке 
его проведения;

2 оказывает консультационно-
методическую поддержку 

жителям, изъявившим желание 
принять участие  
в Конкурсе;

3 принимает предложения от 
жителей, изъявивших принять 

участие в Конкурсе;

4 осуществляет выезд на места 
проведения субботников, 

подготавливает протокол  
с указанием выполненных  
работ и фотоматериалы места 
благоустройства;

5 готовит пакет документов  
и оформляет заявки для 

участия в Конкурсе;

6 направляет заявки, 
подписанные главой 

администрации муниципального 
района (городского округа), либо 
лицом его замещающим,  
в конкурсную комиссию.

Полномочия муниципального координатора:



3 Определение победителей и призеров 
Конкурса в срок  с 5 мая по 20 мая  
2017 года.

Этапы 
конкурса:

Конкурсная комиссия рассматривает поданные заявки по критериям:

Победителями 
конкурса  
считаются  
заявки  
участников, 
набравшие 
наибольшее 
количество  
баллов.

I. КОличесТвО жиТелей, Принявших учасТие в выПОлнении рабОТ  
ПО благОусТрОйсТву ТерриТОрии:

• до 10 человек –  10 баллов  • от 10 до 20 человек – 20 баллов  
• от 20 до 30 человек – 30 баллов

II. виды работ
1. обрезка кустарников – 5 баллов;

2. посадка саженцев: деревьев, кустарников, цветов  –  до 10 баллов;

3. уборка территории от  мусора –  до 10 баллов

4. уборка пескосоляной смеси – до 10 баллов

5. уборка несанкционированной свалки –  до 15 баллов

6. установка ограждающих конструкций  –  до 10 баллов

7. окраска ограждающих конструкций – до 10 баллов

8. окраска детского, спортивного оборудования, МаФ –  до 10 баллов

9. установка малых архитектурных форм –  до 10 баллов



Размер
финансирования:

раЗМер ФинансОвых 
средсТв, выделяеМых на 
благОусТрОйсТвО:

1 место – до 150 000 рублей

2 место – до 120 000 рублей

3 место – до 100 000 рублей

@

12 312 3

Общая сумма: 19 млн.                  рублей



Этапы 
конкурса:

1 приобретение  
и установка 

элементов детской 
площадки;

2 приобретение  
и установка  

элементов 
спортивной  
площадки;

ПОбедиТеляМ и ПриЗераМ будеТ ПредлОженО: 

3 приобретение 
малых 

архитектурных 
форм (скамейки, 
урны, беседки)

4 приобретение  
саженцев 

деревьев  
и кустарников;

5 приобретение  
ограждающих  

конструкций.

4 выполнение благоустройства 
в срок с 20 мая по 1 октября   
2017 года.

• проведение общего 
собрания собственников 
МКД, сходов, 
собраний жителей и 
составление протоколов 
о выборе имущества 
для проведения 
благоустройства;

• приобретение 
имущества Ассоциацией 
«Совет муниципальных 
образований Тульской 
области» и передача 
его муниципальным 
образованиям


