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Введение

-На протяжении всей истории развития нашей цивилизации люди неизменно преобразовывали мир 
вокруг себя, развивая и улучшая территорию своего проживания. Со временем каждый город при-
обретает уникальные черты, отражающие самих его жителей: их стремлений и амбиций, увлечений и 
уровня образования, умений выстраивать коммуникации и даже моральные и нравственные качества. 

Ухоженные, утопающие в зелени, креативные, бережно хранящие свою историю города вызывают 
восхищение и желание вернуться в них вновь у гостей города и чувство удовлетворения качеством 
жизни у самих жителей. Кроме того, благоприятные условия жизни способствуют снижению уровня 
преступности, повышению жизнеспособности экономики, росту социального благополучия, усиле-
нию чувства общности и взаимосвязанности горожан. И роль жителей в этом значительна.

В данном пособии представлены практики городского развития 15 городов атомной промышлен-
ности. Лучшие практики и кейсы сгруппированы в блоки, касающиеся развития локальных и обще-
ственных пространств в частности и городской среды в целом, а также примеров муниципального 
управления, направленных на повышение уровня качества и комфорта городской среды для всех 
слоев населения.

При подготовке пособия были использованы материалы проводившихся с 2017 года Конкурсов 
лучших муниципальных практик и инициатив социально- экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом».

Часть материалов (приказы, распоряжения, инструкции, положения и другие документы, разрабо-
танные в ходе реализации проектов) включены в электронное приложение к пособию. Для удобства 
использования отдельные документы представлены в удобном для редактирования формате.
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Разработка и реализация 
механизма социального 
партнерства в целях развития 
городских пространств

Территория реализации: Муниципальное образование город Балаково, 
Саратовская область

Ответственный за реализацию: Администрация Балаковского                     
муниципального района

Контакты:

Канатов Павел Степанович
Заместитель главы администрации 
Балаковского муниципального района 
по строительству и развитию ЖКХ

Цель:

Создание современных зон отдыха, повышение уровня качества и комфорта городской среды 
для всех слоев населения, в том числе маломобильных групп и различных сообществ.

8(8453)32-04-50

Сроки реализации: с 2019 года по настоящее время

Основные документы:

1. Постановление администрации Балаковского муниципального района от 13.12.2019 №4780 
«О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления».

Администрацией Балаковского муниципального района был инициирован механизм социально-
го партнерства в сфере благоустройства.

В рамках практики за городскими предприятиями были закреплены муниципальные парки             
и скверы с учетом территориальной близости и исторической связи, а также совместно разра-
ботаны проекты благоустройства общественных пространств.

Все работы по благоустройству в рамках практики осуществлялись за счет трудового и финансо-
вого участия социально ответственного бизнеса.

Завершающим этапом практики стала передача имущества в городскую казну по договору 
пожертвования и закрепления на праве оперативного управления за МБСПУ «Комбинат благоу-
стройства» для текущего содержания объекта.

Описание:

Задачи:

• Повысить уровень обеспеченности бесплатной досуговой инфраструктурой для детей           
и подростков, необходимой для социализации подрастающего поколения.

• Увеличить количество мест для занятий спортом молодежи и лиц старшего поколения.
• Повысить доступность зон отдыха для маломобильных групп населения.
• Обеспечить общественные территории лавочками, скамейками и урнами в необходимом 

количестве.
• Увеличить количество пешеходных связей на общественных территориях.
• Привести в соответствие современным требованиям эстетичности, безопасности и комфор-

та общественные пространства,
• Выполнить ревизию уличного освещения, снизить затраты за потребление путем реализа-

ции энергоэффективных мероприятий, обеспечить современный дизайн объектов уличного 
освещения.
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План реализации:

1. Инициирование механизма закрепления за городскими предприятиями муниципальных пар-
ков и скверов с учетом территориальной близости и исторической связи на заседании Совета 
руководителей предприятий Балаковского муниципального района.

2. Согласование на заседании Совета руководителей предприятий Балаковского муниципального 
района  условного закрепления за предприятиями муниципальных парков и скверов с учетом 
территориальной близости и исторической связи.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Разработка  проектов   благоустройства общественных пространств.
2. Проведение совещаний по согласованию проектов  с заинтересованными лицами, в том числе 

с учетом мнения жителей.
3. Приобретение необходимого оборудования, материалов и выполнение работ по благоустрой-

ству за счет собственных финансовых и трудовых ресурсов.
4. Информационное освещение реализации проектов благоустройства.
5. Координация выполнения работ по благоустройству.
6. Приёмка имущества в казну муниципального образования город Балаково по договору               

пожертвования и закрепление на праве оперативного управления за МБСПУ «Комбинат благо-
устройства» для текущего содержание объектов.

Итоги реализации:

• Благоустройство парка «Энергетик» 7 мкр - площадь 54721 кв. м.
• Строительство на территории гимназии №2 многофункционального физкультурно-спор-

тивного комплекса в рамках большого проекта по развитию спорта в городах расположения 
атомных станций «Планета баскетбола - Оранжевый атом» - площадь 8241 кв. м.

• Благоустройство парка по ул. Заовражная  - площадь 40800 кв. м.
• Благоустройство аллеи Хлеборобов в парке у городского Дворца культуры - площадь 1254 

кв. м.
• Благоустройство территории новой пристани - площадь 2714 кв. м.
• Ремонт дворовой территории по улице Чапаева, д.109.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств партнеров. 
Так, объем привлеченных средств на благоустройство парков, скверов, мемориальных комплек-
сов и дворовых территорий составил  48 524 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Финансовые ресурсы.
2. Административный ресурс.
3. Трудовые ресурсы (добровольное участие населения в работах по благоустройству).
4. Символические ресурсы (общественная поддержка).
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Фестиваль садов и цветов 
«Заречный в цвету» 

Территория реализации: ЗАТО г. Заречный, Пензенская область

Ответственный за реализацию: МАУ «Управление общественных связей» 
города Заречного Пензенской области

Контакты:

Фильянова Елена Евгеньевна
Директор МАУ «Управление обществен-
ных связей» города Заречного Пензенской 
области
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Цели и задачи:

8 (8412)65-24-31, 
+7(927)289-51-17

Сайт проекта:

http://zarechny.zato.ru/festival-sadov-i-cvetov

Сроки реализации: с 2014 года по настоящее время

Основные документы:
1. Постановление Администрации ЗАТО города Заречного Пензенской области от 10.07.2017 

№ 1752 «О подготовке и проведении в городе Заречном IV Фестиваля садов и цветов        
«Заречный в цвету».

efilyanova@zarechny.zato.ru

https://vk.com/zarechny_in_bloom

В 2014 году в ЗАТО г. Заречный Пензенской области стихийно образовалось общественное движе-
ние горожан заинтересованных в формировании комфортной городской среды. Активисты движе-
ния благоустраивали свои дворы, создавали вертикальное озеленение в многоквартирных домах, 
участвовали в творческих мастерских, лекторских группах, семинарах и мастер-классах. Сформи-
ровавшийся актив горожан был готов брать на себя организацию общегородских мероприятий 
экологической тематики, решать вопросы взаимодействия представителей разных поколений 
горожан, нацеленных на улучшение городской среды. Так родилась идея проведения фестиваля 
садов и цветов «Заречный в цвету».

Фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету» ежегодно проводится на территории парка им. 
Лермонтова в первую субботу сентября.

Традиционно территория проведения фестиваля разделяется на различные тематические зоны: 
эко-маркет, мини-сады, конкурсы для горожан, фуд-корт, ярмарка изделий мастеров handmade, 
зона мастер-классов, фотозоны, центральная и народная сцены, сенофест.

В центральной зоне фестиваля устанавливаются деревянные конструкции для строительства ми-
ни-садов, размещаются экспозиционные модули крупных участников фестиваля. В зоне эко-мар-
кета гости могут приобрести не только цветочную рассаду и рассаду плодово-ягодных культур,  
но и товары для садоводов любителей. 

Для гостей и участников праздника ежегодно организуется тематическая концертная програм-
ма с участием творческих коллективов города Заречного (вокальные номера представлены на 
цветочную тему, в танцевальных номерах обязательно присутствие цветов на одежде), а также 
мастер-классы по уходу за цветущими и декоративно-лиственными растениями, мастер-классы      
по составлению композиций и букетов из срезанных цветов. 

В рамках фестиваля проводятся конкурсы для жителей и организаций:

• конкурс детских мини-садов «Цветы жизни»;

• конкурс для активных горожан «Виват, балкон!»;

• конкурс для команд городов ЗАТО «ЗАТО Зеленый».

Финальным событием является подведение итогов конкурсов, вручение дипломов победителям  
и участникам, вручение призов.

Описание:

Познакомить и сплотить жителей города Заречного Пензенской области, заинтересованных        
в создании комфортной городской среды, воспитании экологической культуры и ответственного 
отношения к природе и окружающему миру, популяризации здорового образа жизни, озелене-
нии и благоустройстве городских территорий, сохранении уникального культурного наследия.

как единая площадка для диалога 
власти с городским сообществом

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Административный ресурс.
2. Кадровый ресурс.
3. Городские сообщества.
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План реализации:

1. Создание оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля.
2. Подготовка программы фестиваля.
3. Подготовка программы проведения конкурсов в рамках фестиваля.
4. Подготовка положений о конкурсах, организуемых во время фестиваля.
5. Проведение рекламной кампании в СМИ о подготовке и проведении фестиваля.
6. Приглашение компаний, желающих принять участие в выставочных площадках.
7. Приглашение компаний, желающих принять участие в торговых площадях.
8. Приглашение для участия в фестивале представителей городов ЗАТО. 
9. Формирование списка участников фестиваля.
10. Оформление въезда иногородним участникам фестиваля.
11. Подготовка рекламной продукции.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение конкурса «Виват балкон!». 
2. Проведение конкурса мини-садов «Цветы жизни».
3. Проведение конкурса мини-садов «ЗАТО Зеленый».
4. Подведение итогов конкурсов.

Итоги реализации:

• Количество организаторов (ежегодно) — 100 человек.
• Количество участников — 1 000 человек.
• Посетителей фестиваля — не менее 5 000 человек.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет собственных средств предприятий и органи-
заций участников фестиваля.
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Приложение № 2  

 УТВЕРЖДЕНА  

 постановлением  Администрации  
города Заречного  

 

 от            №    
 

 

 
ПРОГРАММА  

проведения Фестиваля  
 

Время  
проведения 

Мероприятие  Место 
проведения 

Ответственный 

08.09.2017 
18.00-22.00 Встреча и размещение 

гостей фестиваля 
 Узбеков В.С., 

Шевцова В.А., 
Черников Ю.В., 
Сирюшов В.И., 
Кузовков Э.В. 

09.09.2017 
10.00 – 11.00 Презентации  мини-

садов конкурса  «Цветы 
жизни» 

площадь ЦЗиД Мусихина И.В., 
Аникина Е.В.  

11.00 – 11.30 Церемония открытия 
фестиваля  

Центральная 
сцена, площадь 
ЦЗиД 

Сизова И.А., 
Сизов Н.А. 

11.30 – 13.00 
15.00 – 17.00 
 

Концертная программа  Центральная 
сцена, площадь 
ЦЗиД 

Сизова И.А., 
Сизов Н.А. 

13.00 – 15.00 Презентации  мини-
садов конкурсов:  
«ЗАТО Зеленый», 
«Виват, балкон!» 

площадь ЦЗиД Мусихина И.В., 
 

13.00-15.00 
 

Концертная программа  сцена, зона 
сенофест  

Сизова И.А., 
Сизов Н.А. 

15.00-16.00 Работа конкурсной 
комиссии конкурсов 
мини-садов: «ЗАТО 
Зеленый», «Цветы 
жизни», «Виват, 
балкон!»  

В соответствии 
со схемой 

Мусихина И.В., 
Голубев В.Г. 

17.00-18.00 Церемония закрытия 
фестиваля:  подведение 
итогов конкурсов мини-
садов «ЗАТО Зеленый», 
«Цветы жизни», «Виват, 
балкон!», награждение 
победителей, 
чествование участников 
  

Центральная 
сцена 

Сизова И.А., 
Сизов Н.А., 
Мусихина И.В. 
 

10.00 – 18.00 Работа экспозиционных  
модулей  

В соответствии 
со схемой 

Сучилина Т.В. 
(по согласованию) 
Шалимов А.В. 
Дудков А.М. 
 

10:00 - 13:00 Уроки  пленера В соответствии 
со схемой 

Сизова И.А., 
Аникина Е.В., 
Сизов Н.А. 

10.00 - 13.00 Работа мини-зоопарка   В соответствии 
со схемой 

Аникина Е.В., 
Гаврилин Н.А. 

10.00 - 15.00 Выставка-продажа 
семенного и 
посадочного материала, 
сопутствующих товаров  

В соответствии 
со схемой 

Сергеев В.В., 
Геращенко М.М. 
 

10.00 - 18.00 Работа творческих 
площадок 

В соответствии 
со схемой 

Сизова И.А., 
Сизов Н.А., 
Аникина Е.В., 
Пчелинцева Т.Н. 

10.00 - 18.00 Выставка-продажа 
работ художников, 
фотографов,   
коллекционеров  

В соответствии 
со схемой 

Сизов Н.А., 
Лазарев С.В.,  
Мусихина И.В. 

10.00 - 18.00 Выставка-продажа  
изделий мастеров-
ремесленников, 
handmade  

В соответствии 
со схемой 

Сизов Н.А., 
Лазарев С.В. 

10.00 - 18.00 Работа 
специализированных 
площадок (аквагрим, 
прически, тату и т.д.) 

В соответствии 
со схемой 

Сергеев В.В., 
Геращенко М.М., 
Сизов Н.А. 
 

10.00 - 18.00 Работа фуд-корта В соответствии 
со схемой 

Сергеев В.В., 
Геращенко М.М. 
 

13.00 - 18.00 Катание на лошадях 
конного клуба «Скиф» 

В соответствии 
со схемой 

Кузовков Э.В. 

14.00 – 16.00 Работа зоны мастер-
классов мастеров 
Пензенской 
ремесленной палаты 

В соответствии 
со схемой 

Сизов Н.А., 
Лазарев С.В. 

15.00 - 18.00 Работа зон активного 
отдыха горожан, в т.ч.  
прокат спортивного 
инвентаря 

В соответствии 
со схемой 

Сирюшов В.И., 
Геращенко М.М. 
 

18.00  Отъезд гостей 
фестиваля 

 Узбеков В.С., 
Кузовков Э.В. 

    
 
 
 
 

Дополнительные материалы:
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации  
города Заречного  
от            №    
 

 
ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению  
Фестиваля  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка материальной базы 
1.1 Доставка торгово-выставочных 

павильонов, столов для мастеров-
ремесленников, мастеров hand-made,   

08.09.2017 –  
09.09.2017 

Шалимов А.В. 
 

1.2 Доставка модулей в зону сенофест, 
монтаж, демонтаж по окончании 
мероприятия 

08.09.2017 –  
09.09.2017 

Шалимов А.В., 
Кузовков Э.В. 
 

1.3 Изготовление, доставка типовой 
конструкции для мини-сада 1,5 м 
*1,5 м. (10 шт) 

08.09.2017 –  
09.09.2017 

Шалимов А.В. 
 

1.4 Доставка типовых конструкций: 
балконов (15 шт), мини-садов (15 
шт) 

08.09.2017 –  
09.09.2017 

Шалимов А.В., 
Аникина Е.В. 

1.5 Доставка грунта для строительства 
мини-садов, 1 машина 

до  08.09.2017 Шалимов А.В. 
 

1.6 Обеспечение материалом для 
оформления зон фестиваля (солома) 

до  08.09.2017 Шалимов А.В. 
 

1.7 Обеспечение материалом для 
оформления зон фестиваля (живая 
рыба) 

до  08.09.2017 Геращенко М.М. 
 

1.8 Оформление входной группы, моста,   
фонтанной площади у ЦзиД, в 
соответствии с эскизами 

до  09.09.2017 Дильман И.В., 
Шошкин В.В., 
Шалимов А.В.,  
Кузовков Э.В. 

1.10 Обеспечение подключения 
электропитания торговых, 
выставочных, экспозиционных  
модулей  

09.09.2017 Шошкин В.В. 
 

1.11 Организация работы 
экспозиционных  модулей 

09.09.2017 Сучилина Т.В. 
(по согласованию) 
Шалимов А.В. 
Дудков А.М. 

1.12 Проведение благоустройства и 
очистки территории з/о «Солнечная» 

до 09.09.2017 Шалимов А.В. 
 

1.13 Установка дополнительных 
контейнеров для сбора мусора 

09.09.2017 Пчелинцева Т.В. 
 

1.14 Установка биотуалетов  09.09.2017 Шалимов А.В. 
1.15 Обеспечение крытой сценической 09.09.2017 Сизов Н.А., 

площадкой Голубев В.Г. 
1.16 Предоставление рабочих для 

помощи в монтаже и демонтаже 
оборудования (по дополнительным 
заявкам) 

06.09.2017 –  
11.09.2017 

Дильман И.В., 
Дудков А.М., 
Кузовков Э.В., 
Шалимов А.В., 
Шошкин В.В. 

1.17 Оформление центральной сцены  09.09.2017 Сизов Н.А., 
Голубев В.Г. 

1.18 Обеспечение зоны перед сценой 
посадочными местами 

09.09.2017 Сизов Н.А., 
Голубев В.Г. 

1.19 Обеспечение светодиодным экраном  09.09.2017 Сизов Н.А., 
Голубев В.Г. 

1.20 Предоставление и установка  
звукового оборудования,  
обеспечение работы специалистов по 
звуковой аппаратуре на сценах:  
центральной, в зоне сенофест 

09.09.2017 Сизова И.А., 
Сизов Н.А. 
 

1.21 Изготовление и размещение карты 
фестиваля  

до 09.09.2017 Мусихина И.В., 
Шалимов А.В. 

1.22 Изготовление беджей для 
организаторов  

до 09.09.2017 Мусихина И.В. 
 

1.23 Изготовление дипломов  для 
участников фестиваля мастеров-
ремесленников, мастеров hand-made 

до 09.09.2017 Сизов Н.А., 
Лазарев С.В. 
 

1.24 Предоставление списка для 
изготовление дипломов  участникам 
вставки-продажи семенного и 
посадочного материала, 
сопутствующих товаров 

до 08.09.2017 Сергеев В.В., 
Геращенко М.М. 
 

1.25 Изготовление дипломов  для 
участников конкурсов мини-садов 
«ЗАТО Зеленый», «Цветы жизни», 
«Виват, балкон!», участников 
вставки-продажи семенного и 
посадочного материала, 
сопутствующих товаров 

до 09.09.2017 Мусихина И.В. 
 

1.26 Доставка, монтаж  шатров для 
проведения мастер-классов, 
демонтаж по окончании 
мероприятия 

09.09.2017 Сизов Н.А., 
Лазарев С.В. 
 

2. Организационные мероприятия 
 

 

2.1 Освещение в местных и 
региональных СМИ подготовки и 
проведения фестиваля  

03.07.2017-
09.09.2017 

Мусихина И.В., 
Зуйков М.Г. 
(по согласованию) 

2.2 Сбор заявок на въезд в город 
иногородних участников фестиваля  

до 09.07.2017 
 

Геращенко М.М., 
Лазарев С.В., 
Мусихина И.В. 

2.3 Оформление заявок на въезд и 
оказание содействия в решении 
режимных вопросов  

до 09.09.2017 
 

Узбеков В.С. 
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2.4 Размещение иногородних гостей 

фестиваля в гостиницах города 
 

08.09.2017- 
09.09.2017 

Шевцова В.А., 
Черников Ю.В., 
Сирюшов В.И. 

2.5 Обеспечение кураторства гостей и 
участников фестиваля  

08.09.2017- 
09.09.2017 

Геращенко М.М., 
Лазарев С.В., 
Мусихина И.В. 

2.7 Разработка эскизов оформления 
фонтанной площади у ЦЗиД, 
центральной сцены,  входной 
группы на территорию з/о 
«Солнечная»  

01.07.2017 Палаткин М.Ю. 
 

2.8 Разработка макета диплома 
участника фестиваля 

01.07.2017 Мусихина И.В. 

2.9 Расстановка участников фестиваля 
в соответствии со схемой 
размещения 

09.09.2017 Сергеев В.В., 
Геращенко М.М., 
Сизов Н.А., 
Лазарев С.В. 

2.11 Организация выставки-продажи, 
промо-акций участников фестиваля 

09.09.2017 Сергеев В.В., 
Геращенко М.М. 
 

2.12 Организация выставки-продажи 
изделий  мастеров-ремесленников,  
handmade, проведение мастер-
классов 

09.09.2017 Сизов Н.А., 
Лазарев С.В. 

2.13 Организация работы живых 
скульптур 

09.09.2017 Сизов Н.А., 
 

2.14 Организация работы фуд-корта 
 

09.09.2017 Сергеев В.В., 
Геращенко М.М. 
 

2.15 Организация предоставления 
специализированных услуг 
(аквагрим, бодиарт, прически и др.) 

09.09.2017 Сергеев В.В., 
Геращенко М.М.,  
Сизов Н.А. 
 

2.17 Организация работы зон активного 
отдыха горожан, в т.ч.  прокат 
спортивного инвентаря 

09.09.2017 Сирюшов В.И., 
Геращенко М.М. 
 

2.18 Организация   культурно-
развлекательной программы в зоне 
отдыха «Солнечная» (центральная 
сцена, зона сенофест и др.)  

09.09.2017 Сизова И.А., 
Сизов Н.А. 
 

2.20 Организация работы мини-зоопарка   09.09.2017 Аникина Е.В., 
Гаврилин Н.А. 

2.21 Организация творческих площадок 
экологической направленности  

09.09.2017 Пчелинцева Т.Н. 

2.24 Организация участия конного клуба 
«Скиф»  

09.09.2017 Кузовков Э.В. 

2.25 Организация дежурства  на 
территории фестиваля  

08.09.2017- 
09.09.2017 

Дильман И.В., 
Боровков Д.Г. 

2.26 Организация экскурсионной 
программы для гостей и участников 

08.09.2017- 
09.09.2017 

Сизов Н.А., 
Лазарев С.В. 

Фестиваля (посещение МУК 
«Музейно-выставочный центр», 
Музейно-выставочный комплекс 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 
им.М.В. Проценко»)  

3. Обеспечение безопасности во время проведения  
мероприятий Фестиваля  

3.1 Оказание содействия в проведении 
комплекса мер по обеспечению 
безопасного проведения фестиваля  

09.09.2017 Боровков Д.Г., 
Саблин Р.А., 
(по согласованию) 
Еремеев А.И. 
(по согласованию) 

3.2 Организация комплексного 
обследования мест проведения 
фестиваля  

09.09.2017 Боровков Д.Г., 
Саблин Р.А., 
(по согласованию) 
Еремеев А.И. 
(по согласованию) 

3.3 Оказание содействия в обеспечении 
контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности 
в местах проведения фестиваля  

09.09.2017 Саблин Р.А. 
(по согласованию) 

3.4 Содействие в оказании 
медицинского обслуживания во 
время проведения фестиваля  

09.09.2017 Капустин А.Н. 
(по согласованию) 
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Приложение №4 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Администрации 
города Заречного  
от            №  
 

Положение 
о проведении конкурса  мини-садов «ЗАТО Зеленый» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Конкурс мини-садов «ЗАТО Зеленый» (далее - Конкурс) проводится по 

инициативе Администрации города Заречного с целью создания моделей безопасных, 
интерактивных  объектов (мини-садов), демонстрирующих уникальность городов ГК 
«Росатом» и направлен на воспитание экологической культуры  и ответственного 
отношения к природе и окружающему миру жителей городов присутствия ГК «Росатом». 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 
учреждение «Управление общественных связей». 

1.3. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 
конкурсная комиссия.  

1.4. Решение конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него 
проголосовало большинство присутствующих на заседании. 

1.5. Участниками Конкурса могут быть команды городов присутствия ГК «Росатом», 
своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе. 

1.6. Конкурсные работы должны отражать тематику Конкурса и являться визитной 
карточкой города участника. 

 
II. Организация проведения Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в два этапа. 
2.1.1. Первый этап включает в себя: 
сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения  и представляются на рассмотрение конкурсной комиссии с 1 июля 
до 31 июля 2017 года. Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 
для участия в Конкурсе не принимаются; 

2.1.2. Второй этап включает в себя: 
- монтаж конкурсных работ на Фестивале 8-9  сентября 2017 года; 
- публичная защита проекта (презентация мини-сада) 9 сентября 2017 года; 
- определение конкурсной комиссией победителей  Конкурса 9 сентября 2017 года. 
2.2. Типовую конструкцию и грунт для строительства мини-сада предоставляет 

инициатор Конкурса. 
 

III. Определение победителей Конкурса 
 

3.1. Работы оцениваются по 10- бальной системе 
3.2. Критерии определения победителей Конкурса. 
- оригинальность идеи; 
- качество исполнения; 
- выразительность; 
- информативность, самобытность и яркость публичной защиты проекта. 

3.2. Победители Конкурса определяются в ходе закрытого заседания конкурсной 
комиссии. Решение об оценке проектов принимается конкурсной комиссией по итогам 
публичной защиты проектов 9 сентября  2017 г. 

3.3. Победители Конкурса по решению конкурсной комиссии награждаются 
дипломами, призами. 

 
IV. Представление заявок  

 
4.1. Заявки для участия в Конкурсе представляются в электронном виде по адресу: 

mauuos@zarechny.zato.ru; в печатном (письменном) виде в МАУ «Управление 
общественных связей» по адресу: проспект 30-летия Победы, дом 27, кабинет №307. 

  
 

V. Заявка на участие в конкурсе 
 

Название города ЗАТО  
Количество членов 
делегации: 

 

Дата заезда:  
Дата отъезда:  
Ответственное лицо  
(с контактами): 

 

 
Мероприятие: Название мини-сада Время, необходимое для 

строительства мини-сада, час 
 

Участие в конкурсе 
мини-садов «ЗАТО 
Зелёный» * 

  

Время, необходимое  
для презентации мини-
сада, мин.** 

 

ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ: 
 
 
 
КОММЕНТАРИИ К ЗАВКЕ: 
*   Для участия в конкурсе мини-садов «ЗАТО Зелёный» необходимо представить дизайн 
проект сада (ручная или компьютерная графика), описание концепции мини-сада,  а также 
описание материалов, которые предполагается использовать в устройстве мини-сада. 
 
** Обязательным условием Конкурса является публичная защита проекта (презентация 
мини-сада), в которой участвуют все члены команды. Время защиты не более 7 минут. 
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Приложение № 5 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Администрации 
города Заречного  
от            №  
 

Положение 
о проведении конкурса  мини-садов «Цветы жизни» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Конкурс мини-садов «Цветы жизни» (далее - Конкурс) проводится по 

инициативе Администрации города Заречного с целью вовлечения подрастающего 
поколения в процесс созидания и творчества, формирования чуткого восприятия 
окружающего мира, творческих, эстетических и экологических навыков, а также 
поддержания юных талантов в выборе их будущей профессии. 

1.2. Тема конкурса – 60-летие города. 
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Управление общественных связей». 
1.4. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 

конкурсная комиссия.  
1.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. 
1.6. Участниками Конкурса могут быть команды, представляющие образовательные 

учреждения города Заречного, своевременно подавшие заявку на участие. 
 

II. Организация проведения Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится в два этапа. 
2.1.1. Первый этап включает в себя: 
сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения  и представляются на рассмотрение конкурсной комиссии с 1 июля 
до 31 июля 2017 года. Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 
для участия в Конкурсе не принимаются; 

2.1.2. Второй этап включает в себя: 
- монтаж конкурсных работ на фестивале 8  сентября 2017 года; 
- публичная защита проекта (презентация мини-сада) 9 сентября 2017 года; 
- определение конкурсной комиссией победителей Конкурса 9 сентября 2017 года. 
2.2. Типовую конструкцию и грунт для строительства мини-сада предоставляет 

инициатор Конкурса. 
 

III. Определение победителей Конкурса 
 

3.1. Работы оцениваются по 10 - бальной системе 
3.2. Критерии определения победителей Конкурса. 
- оригинальность идеи; 
- качество исполнения; 
- выразительность; 
- информативность и яркость публичной защиты проекта. 

3.2. Победители Конкурса определяются в ходе закрытого заседания конкурсной 
комиссии. Решение об оценке проектов принимается конкурсной комиссией по итогам 
публичной защиты проектов 9 сентября  2017 г. 

3.3. Победители Конкурса по решению конкурсной комиссии награждаются 
дипломами, призами. 

 
IV. Представление заявок  

 
4.1. Заявки для участия в Конкурсе представляются в электронном виде по адресу: 

mauuos@zarechny.zato.ru; в печатном (письменном) виде в МАУ «Управление 
общественных связей» по адресу: проспект 30-летия Победы, дом 27, кабинет №307. 

 
 

V. Заявка на участие в конкурсе 
 

 
Наименование учреждения  

Автор сада (контакты):  
 
 

Инициативная группа (контакты):  
 
 
 
 

Название:  

Описание сада:*  
 
 
 

Особые пожелания:**  
 
 
 
 

 
 
КОММЕНТАРИИ К ЗАВКЕ: 
*   Команда участник может представить эскиз мини-сада, а также описание материалов, 
которые предполагается использовать в устройстве сада. Конструкции и фигуры в мини-
саду должны быть по возможности изготовлены руками детей. 
 
** Обязательным условием Конкурса является публичная защита проекта (презентация 
мини-сада), в которой участвуют все члены команды. Время защиты 5-7 минут. 
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Приложение № 6 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Администрации города Заречного  
от            №  
 

 
Положение 

о проведении конкурса  «Виват, балкон!» 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Конкурс «Виват, балкон!» (далее - Конкурс) проводится по инициативе 

Администрации города Заречного и направлен на воспитание экологической культуры и 
ответственного отношения к природе и окружающему миру, поддержку и развитие 
творческого потенциала и эстетического вкуса, вовлечение в процесс созидания и 
творчества жителей города Заречного. 

1.2. Тема конкурса – 60-летие города. 
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Управление общественных связей». 
1.4. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 

конкурсная комиссия.  
1.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании. 
1.6. Участниками Конкурса могут быть отдельные граждане или инициативные группы 

граждан, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе. 
 

II. Организация проведения Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится в два этапа. 
2.1.1. Первый этап включает в себя: 
сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения  и представляются на рассмотрение конкурсной комиссии с 1 июля 
до 31 июля 2017 года. Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению 
для участия в Конкурсе не принимаются; 

2.1.2. Второй этап включает в себя: 
- монтаж конкурсных работ на фестивале 8  сентября 2017 года; 
- публичная защита проекта (презентация мини-сада) 9 сентября 2017 года; 
- определение конкурсной комиссией победителей Конкурса 9 сентября 2017 года. 
2.2. Типовую конструкцию и грунт предоставляет инициатор Конкурса. 
 

III. Определение победителей Конкурса  
 
3.1. Работы оцениваются по 10-ти бальной системе 
3.2. Критерии определения победителей Конкурса. 
- оригинальность идеи; 
- качество исполнения; 
- выразительность; 
- информативность, самобытность и яркость публичной защиты проекта. 

3.2. Победители Конкурса определяются в ходе закрытого заседания конкурсной 
комиссии. Решение об оценке проектов принимается конкурсной комиссией по итогам 
публичной защиты проектов 9 сентября  2017 г. 

3.3. Победители Конкурса по решению конкурсной комиссии награждаются 
дипломами, призами. 

 
IV. Представление заявок 

 
4.1. Заявки для участия в Конкурсе представляются в электронном виде по адресу: 

mauuos@zarechny.zato.ru; в печатном (письменном) виде в МАУ «Управление 
общественных связей» по адресу: проспект 30-летия Победы, дом 27, кабинет № 307. 

 
 

V. Заявка на участие в конкурсе 
 
 

Автор (контакты):  
 
 

Инициативная группа (контакты):  
 
 
 
 

Название:  

Описание:*  
 
 
 

Особые пожелания:**  
 
 
 
 

 
 

КОММЕНТАРИИ К ЗАВКЕ: 
*    Участники Конкурса могут представить эскиз оформления типовой конструкции, а 
также описание материалов, которые предполагается использовать в устройстве модуля.  
 
** Обязательным условием Конкурса является публичная защита проекта. Время защиты 
5- 7 минут. 
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Год МАФ в Зеленогорске 
(МАФ – малые архитектурные формы) 

Территория реализации: ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край

Ответственный за реализацию: Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска

Контакты:

Терентьев Вадим Владимирович
Председатель Совета депутатов ЗАТО                 
г. Зеленогорска
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Цель:

Повышение уровня комфортности проживания в городе в соответствии с запросами горожан.

+7(904)894-27-27

Сроки реализации: с 2020 года

Осенью 2019 года группа активистов с участием членов Совета депутатов и специалистов МКУ 
«Служба единого заказчика-застройщика» произвела обход дворовых территорий города с це-
лью осмотра и определения состояния малых архитектурных форм (далее — МАФ), расположен-
ных во дворах многоквартирных домов. В результате обхода была проведена инвентаризация 
МАФ на дворовых территориях, составлен перечень требующих ремонта или демонтажа МАФ.

В связи с отсутствием у муниципалитета финансовых возможностей поддерживать все МАФ 
города в хорошем техническом состоянии в декабре 2019 года члены Совета депутатов предло-
жили считать 2020 год годом МАФ в городе Зеленогорске, а активисты АНО «Ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив» приняли решение реализовать данную инициативу.

В результате составленный перечень был согласован с жителями дворов (председателями сове-
тов домов), а также были собраны предложения по улучшению внешнего облика МАФ от жите-
лей и экспертов. 

Вместе с этим горожанам было предложено устроить субботники в своих дворах и самостоя-
тельно окрасить или отремонтировать МАФ, на ремонт которых не хватает бюджетных средств. 

В рамках подготовки к «Году МАФ в городе Зеленогорске» специалисты МКУ «Служба едино-
го заказчика-застройщика» оформили дефектные ведомости и составили сметы расходов на 
проведение работ по ремонту МАФ, выбранных для ремонта в рамках проведения субботников.      
А также составили перечень работ, проведение которых возможно организовать силами трудо-
вых отрядов старшеклассников.

Участникам субботников не только оказывалась помощь в вывозе мусора, но и предоставлялись 
необходимые материалы для покраски и ремонта МАФ: доски, кисти, краска, печатки, пакеты и 
т.п.

Кроме того, в дни проведения субботников были организованы «Праздники двора».

Описание:

Задачи:

• Повышение гражданской активности при благоустройстве дворовых территорий.
• Приведение существующих объектов благоустройства в соответствие современным требо-

ваниям.
• Создание условий для развития конкуренции между дворами.
• Возможность использования опыта другими дворами.

wade1974@mail.ru

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческие ресурсы (трудовые отряды старшеклассников, сотрудники муниципальных уч-
реждений/предприятий, выполняющие свою трудовую функцию, инициативные горожане).

2. Материально-технические ресурсы (инструменты, материалы и инвентарь).
3. Информационные ресурсы (муниципальные СМИ, местные сообщества в социальных сетях).
4. Финансовые ресурсы.Итоги реализации:

• Отремонтировано МАФ на дворовых территориях и общественных пространствах города — 
210.

• Привлечено жителей города к участию в субботниках — 250 человек.
• Количество дворовых территорий – участников практики — 22.

Финансы:

Проект реализуется за счет благотворительных пожертвований.

26 27



План реализации:

1. Инвентаризация дворовых территорий с целью выявления дворов, в которых необходимо вы-
полнение работ по ремонту/демонтажу МАФ в 2020 году.

2. Подготовка предложений о дворах, в которых планируется ремонт/демонтаж МАФ в 2020 году 
на территории своих избирательных округов.

3. Согласование с жителями дворов (председателями советов домов) МАФ, подлежащих ремонту/
демонтажу.

4. Решение вопроса о возможности и целесообразности проведения отдельной конкурсной про-
цедуры на заключение контракта по демонтажу металлических МАФ, а также о невключении    
в сметную стоимость работ расходов по вывозу металлических отходов на полигон ТБО.

5. Принятие решения о дворах, в которых планируется ремонт/демонтаж МАФ в 2020 году. 
6. Согласование МАФ с МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» для подготовки техниче-

ского задания.
7. Составление сметы расходов на проведение работ по ремонту/демонтажу МАФ.
8. Проведение конкурсных процедур и заключение договоров на выполнение работ.
9. Сбор и обсуждение предложений по улучшению внешнего облика МАФ с жителями домов,        

во дворах которых будет проводиться ремонт МАФ, с привлечением экспертов.
10. Оформление дефектных ведомостей и составление сметы расходов на проведение работ по 

ремонту МАФ, выбранных для ремонта в рамках проведения субботников.
11. Определение перечня работ, проведение которых возможно организовать силами трудовых 

отрядов старшеклассников (трудовых отрядов Главы города).
12. Объявление конкурса «Мой яркий двор» среди дворов, участвующих в проекте «2020 год – год 

МАФ в Зеленогорске».
13. Внесение изменения в положение о проведении конкурса.
14. Решение вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением ремонта МАФ, про-

ведение которого планируется силами жителей, волонтеров, трудовых отрядов (краска, ин-
струменты, перчатки, пакеты и т.п.). 

15. Организация вывоза мусора (в случае необходимости).
16. Поиск партнеров проекта.
17. Согласование с жителями дворов (председателями советов домов) даты и времени проведения 

субботников, привлечение волонтеров, общественных объединений.
18. Подготовка и размещение на подъездах информационных объявлений.
19. Контроль за выполнением работ по ремонту/демонтажу МАФ подрядными организациями           

на своих избирательных округах.
20. Контроль за ходом реализации проекта на всех этапах.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение субботников по ремонту МАФ.
2. Организация «Праздников двора» в дни проведения субботников.
3. Освещение мероприятий, проходящих в рамках проекта «2020 год – год МАФ в Зеленогорске» 

в муниципальных СМИ (по отдельному плану).
4. Размещение фотоотчетов о ходе проекта в социальных сетях.
5. Подведение итогов конкурса «Мой яркий двор» среди дворов, учувствовавших в проекте 

«2020 год – год МАФ в Зеленогорске».
6. Изготовление ледовых фигур во дворе – победителе конкурса «Мой яркий двор».

Дополнительные материалы:
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Волжская 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 14/1, 15, 16, 
18, 20, 22. 

Гвардейская 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 

Заречная 
1, 1/1, 1/3, 1/7, 2, 2А, 2/2, 2/3, 3, 4, 4А, 4/1, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7/7, 8, 8А, 9, 
10, 10А, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35, 
37, 40, 42, 43, 43А,  45, 47, 49, 51, 53, 59. 

Комарова 1/1, 3А, 5, 9, 13. 

Коммунальная 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 31, 
31А, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54. 

Крупской 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29А, 31, 32, 
32А, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47/1, 48, 50, 52. 

М Горького 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
Маяковского 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48. 
Набережная Леонова 37, 40, 42, 43, 44. 
Серова 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №24 

 

Центр: МАОУ «СОШ № 11» (ул. Минская, д. 59) 
Улица Дом №№ 

Вокзальная 8, 10, 12, 17А,5, 5А, 6, 6А, 7, 9, 13, 13А, 14, 14А. 

Комарова 128, 130, 130А, 132, 134, 134А, 136, 138, 140, 144,146, 148, 150, 151, 
152. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №25 

 
Центр: МАОУ «СОШ № 13» (ул. Минская, д. 59 «А») 

Улица Дом №№ 
Комарова 142. 
Минская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №26 
 

Центр: МАОУ «СОШ № 18» (ул. Вокзальная, д. 16) 
Улица Дом №№ 

Вокзальная 10А, 19, 71, 7А, 8А, 9А, 11, 15, 16, 16А, 18, 18А, 23, 45. 
Минская 65А. 
Шевченко 89, 97, 97А, 91, 93, 95, 99, 104А, 108, 110, 112. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №27 
 

Центр: МАОУ «СОШ № 13» (ул. Минская, д. 59 «А») 
Улица Дом №№ 

Минская 57, 57А, 59, 61, 67, 71, 73, 75. 
Шевченко 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87, 101. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №28 
 
Центр: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологии и менеджмента» (ул. Шевченко, 

д. 90) 
Улица Дом №№ 
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Вовлечение жителей города 
в решение вопросов развития 
городской среды 

Территория реализации: Городское поселение «Город Краснокаменск» 
Забайкальский край

Ответственный за реализацию:  Администрация городского поселения 
«Город Краснокаменск»

Контакты:

Канунникова Ольга Львовна
Заместитель руководителя Администрации 
городского поселения 
«Город Краснокаменск»
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Цели:

• Вовлечение граждан в развитие городской среды городского поселения «Город Краснока-
менск».

• Формирование сообщества заинтересованных в развитии территории лиц.
• Увеличение востребованности и популярности общественных пространств.
• Повышение качества жизни жителей города и городской среды.

8(30245)2-80-63

Сайт проекта:

https://www.красно-каменск.рф

Сроки реализации: 2020 год

olga.canunnikova@yandex.ru

Для подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекта реконструкции 
Детского парка культуры и отдыха г. Краснокаменска в условиях ограничительных мер, связанных 
с пандемией COVID-19, Администрация города организовала работу по широкому вовлечению 
горожан в процесс обсуждения в онлайн-режиме.

Основными площадками для дискуссий, обсуждения проекта и его согласования стали платфор-
мы Skype и ZOOM, на которых была проведена серия конференций по концепции Детского парка 
культуры и отдыха.

В онлайн-режиме были составлены рейтинги туристических мест и общественных пространств, 
проведены онлайн-обсуждения событийного программирования парка, проведены анимацион-
ные акции в социальных сетях, а также презентованы эскизные наработки проекта парка.  

Дополнительно, в рамках Дня голосования по поправкам в Конституцию на территории города 
был организован общегородской мозговой штурм на название и девиз будущего парка и его фир-
менный стиль.

Все видеоотчёты, о проведенных онлайн-событиях, были опубликованы на Youtube-канале горо-
да Краснокаменска и в социальных сетях. Кроме того, на всем протяжении реализации практики 
осуществлялось регулярное информирование жителей, делались еженедельные отчёты о прове-
дении конференций и публиковались данные по результатам опросов и срезов мнений горожан 
по концепции парка.

Дополнительно, в рамках практики, были запущены конкурсы рисунков и сочинений на тему 
городского парка, выпущены социальные ролики, а также создана уникальная серия игровых 
мультфильмов под названием «#ПАРКУБЫТЬ! Домовёнок», где герои в разных сюжетных эпизодах 
призывают жителей города спасти парк от серости существования.

Также для помощи были привлечены волонтеры, которые оцифровывали разговоры в качестве 
экспертов колл-центра, совместно с жителями заполняли онлайн Google карты, разбирали архив-
ные данные генерального плана, распространяли афиши, участвовали в работе над творческими 
медийными проектами.

Описание:

Задачи:

• Поиск эффективных механизмов вовлечения граждан в развитие городской среды.
• Учёт предложений и рекомендаций граждан и организаций при принятии решений в обла-

сти развития территорий.
• Повышение эффективности процессов взаимодействия органов местного самоуправления   

с жителями, общественными организациями, представителями бизнеса в рамках городского 
развития.

• Формирование ответственного отношения жителей к общественным территориям.
• Повышение уровня лояльности и социального оптимизма горожан.
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План реализации:

1. Формирование команды проекта
2. Проведение исследований:

• анализ активных фокус-групп;
• скрининг скрытых групп населения;
• анализ запросов интересантов;
• анализ социальных сетей/чатов;
• онлайн антропологические исследования;
• социологический онлайн опрос;
• анализ результатов лучших практик конкурса;
• исследование архивов генерального плана города. 

3. Выбор инструментов вовлечения граждан.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Определение информационных ресурсов соучаствующего проектирования.
2. Общественный сбор мероприятий по проекту. Социокультурное исследование.
3. Проведение публичных мероприятий (обсуждение предпроектных предложений).
4. Проведение социологического опроса (срезов общественного мнения). 
5. Внедрение новых форм вовлечения:

• составление рейтинга туристических мест;
• обсуждение событийного программирования с жителями;
• составление  рейтинга общественных пространств;
• проведение анимационных акций в социальных сетях;
• проведение голосования об актуальности обновления парка;
• презентация в социальных сетях эскизных наработок проекта парка;
• сбор предложений по фирменному стилю.

6. Проведение еженедельного мониторинга активности горожан.
7. Запуск общегородского мозгового штурма Краснокаменска «ПАРК БУДЕТ!?» на название и де-

виз парка, его фирменный стиль.
8. Организация голосования по названию парка.
9. Проведение онлайн обсуждений с жителями в Skype конференциях и на платформе ZOOM.
10. Публикация видеоотчетов на YouTube-канале города Краснокаменска и в социальных сетях. 
11. Запуск дендрологического и антропологического исследования «Фотоохота» и «Я-дендролог».
12. Проведение фиксации существующих деревьев и окружающей застройки.
13. Составление подеревной схемы с расстановкой и визуальной привязкой зелёных насаждений, 

выявления проблемных участков территории.
14. Привлечение волонтёрского и добровольческого корпуса. 
15. Оцифровывание разговоров в качестве экспертов колл-центра.
16. Проведение конкурса рисунков, сочинений среди детей школьного и дошкольного возраста.
17. Проведение челленджей, флешмобов, акции «Присоединяйтесь».
18. Запуск серии вовлекающих роликов «ПАРКУ БЫТЬ!».
19. Привлечение местных СМИ (новостей, газет, телеканалов).
20. Презентация готового проекта парка в социальных сетях, посредством ZOOM конференции.

Итоги реализации:

• Количество участников голосования за определение территории благоустройства -               
1480 человек.

• Среднее число еженедельных уникального охвата страниц в социальных сетях – 2900 про-
смотров.

• Количество участников  социологического опроса - 766 человек.
• Количество Skype и ZOOM конференций с лидерами общественного мнения, бизнес сообще-

ства, жителями города, администрацией – 14 конференций.
• Количество привлеченных экспертов федерального и регионального  значения - 20 человек.
• Количество анимационных мультфильмов «ПАРКУБЫТЬ!» - 10 роликов.
• Количество конкурсов среди жителей города - 4 конкурса.
• Количество участников голосования за название парка - 7838 человек.
• Общее количество вовлеченных человек - 29378 человек (57% от количества жителей Крас-

нокаменска).

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета в рамках текущей деятельности.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Кадровый ресурс (мобильная команда единомышленников с четким разделением функциона-
ла).

2. Информационный ресурс.
3. Материально-технический ресурс (автоматизированные рабочие места, постоянный доступ   

к Интернету).
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Благоустройство дворовых 
территорий на условиях 
софинансирования

Территория реализации: Город Новоуральск,  Свердловская область

Ответственный за реализацию: Комитет по ЖКХ и жилищной политике 
Новоуральского городского округа

Контакты:

Комитет по ЖКХ и жилищной политике        
Новоуральского городского округа

Цели и задачи:

• Формирование благоприятной среды для проживания населения.
• Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам.
• Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, формирование 

института активных собственников, участвующих в содержании общего имущества. 

+7 (34370)7-09-47

Сроки реализации: с 2016 года по настоящее время

Основные документы:

1. Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области      
от 29.12.2016  №2912-а «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий          
в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов Новоуральского городского округа».

В рамках практики выстроен механизм эффективного взаимодействия муниципальной власти 
и населения, где жители сами определяют необходимый перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий, софинансируют эти работы, контролируют ход их выполнения и в ре-
зультате принимают выполненные работы как часть своего имущества.

Описание:
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Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационный ресурс.
2. Финансовый ресурс.
3. Административный ресурс.
4. Материально-технический ресурс.

Финансы:

Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета и средств собственников жилья.
Так, в 2016 году общая стоимость затрат на благоустройство дворовых территорий составила 
9059,1 тыс. рублей. Из них: средства местного бюджета - 8610,5 тыс. рублей, средства собствен-
ников - 448, 6 тыс. рублей.

План реализации:

1. Разработка нормативно-правовой документации, позволяющей реализовать практику.
2. Проведение городской информационной кампании  и популяризация проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение собственниками жилья собраний с целью принятия решений о необходимом пе-
речне работ по улучшению состояний своих дворовых территорий.

2. Проработка итоговых протоколов собраний собственников многоквартирных домов со специ-
алистами  Комитета по ЖКХ и жилищной политике Администрации Новоуральского городского 
округа, оказание методической помощи в разработке смет на проведение работ.

3. Проведение повторных собраний собственников многоквартирных домов с целью обсуждения 
проектно-сметной документации и определение размеров собственных финансовых вложений 
(не менее 7%).

4. Выделение средств и софинансирование работ для собственников через целевые субсидии 
Управляющим Компаниям.

5. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий.

Итоги реализации:

• Количество заявок от горожан на благоустройство дворовых территорий в 1 полугодии 2017 
года - 36.

• Площадь расширения дворовых проездов в 2016 г. - 830 кв. м.
• Устройство тротуара на дворовых территориях в 2016 г. - 96 кв. м.
• Ремонт тротуара на дворовых территориях в 2016 г. - 463 кв. м.
• Ремонт дворовых проездов в 2016 г. - 4475 кв. м.
• Обустройство парковочных карманов в 2016 г. на 117 машиномест.
• Количество установленных новых детских игровых комплексов во дворах в 2016 г. - 17.
• Количество установленных малых архитектурных форм на дворовых территориях в 2016 году - 

32.
• Количество жителей охваченной программой благоустройства дворовых территорий в 2016 

-  1 половине 2017 года - 8000 человек.
• Количество многоквартирных домов, участвующих в программе в 2016 - 1 половине 2017 года 

- 50.
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Инициативное бюджетирование

Территория реализации: Муниципальное образование                             
город Полярные Зори с подведомственной 
территорией, Мурманская область

Ответственный за реализацию: МБОУ СОШ №3

Контакты:

Орлова Лидия Сергеевна
Директор МБОУ ООШ №3

Цели и задачи:

• Привлечение жителей к участию в процессе принятия решения о необходимости строитель-
ства (обустройства) детской спортивной площадки возле МБОУ СОШ №3 г. Полярные Зори и 
софинансирования данного проекта.

• Создание условий организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, 
развития их двигательной, творческой и познавательной активности в оздоровительном 
учреждении с дневным пребыванием детей в каникулярный период.

+7 (81532) 7-52-98

Сроки реализации: 2017 год

Основные документы:

1. Постановление администрации города Полярные Зори  от 07.02.2017 № 152 «О проведении 
общегородского родительского собрания 16 февраля 2017 года».

pzschool3@yandex.ru

В феврале 2017 года на общегородском родительском собрании, при участии руководства му-
ниципального образования, большинством голосов (93%) был одобрен проект инициативного 
бюджетирования «Обустройство детской игровой площадки для летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей (на территории стадиона МБОУ СОШ  №3). Также было 
принято решение «Определить вклад населения в размере 8,01% от стоимости проекта».

В период с 16 по 22 февраля был произведен сбор подписей в поддержку проекта, где 14,5%  
населения проект одобрили.

20 марта 2017 года прошло заседание конкурсной комиссии по отбору муниципальных образо-
ваний для предоставления субсидий из областного бюджета  бюджетам муниципальных обра-
зований на поддержку местных инициатив.

По итогам заседания членам конкурсной комиссии был утвержден представленный муници-
пальным образованием город Полярные Зори с подведомственной территорией проект  стро-
ительства детской площадки в полном объеме запрашиваемых средств.

Описание:
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строительство детской площадки 
для летнего оздоровительного лагеря 
на базе МБОУ СОШ №3 Полярные Зори

Финансы:

Проект реализуется за счет средств местного и регионального бюджетов, а также внебюджетных 
источников (вклад населения, спонсорская помощь). 
Так, общая стоимость проекта составляет 1,5 млн рублей. Из них: объем областной субсидии 
- 1029, 6 тыс. рублей, вклад населения - 120 тыс. рублей, вклад спонсорской помощи от ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» - 200  тыс. рублей, вклад местного бюд-
жета - 150 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческий ресурс.
2. Финансовый ресурс.
3. Инфраструктурный ресурс.
4. Административный ресурс.

Итоги реализации:

• Количество участников голосования, поддержавших проект строительства детской площадки, 
– 2135 человек.

• Объем привлеченных внебюджетных средств – 320 150 рублей.

План реализации:

1. Разработка проекта строительства детской площадки. 

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Презентация проекта на общегородском родительском собрании.
2. Выбор инициативной группы родителей.
3. Проведение голосования в поддержку проекта  строительства  детской площадки.
4. Подготовка заявки для участия в конкурсе по отбору муниципальных образований для предо-

ставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на под-
держку местных инициатив.

5. Проведение конкурсных процедур на выполнение земляных работ, а также на приобретение      
и установку игрового оборудования.

6. Осуществление контроля инициативной группой родителей всех этапов работ.
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муниципальный конкурс образовательных
учреждений на лучший дизайн
парковых скамеек

Территория реализации: Удомельский городской округ,                        
Тверская область

Ответственный за реализацию: Управление образования Администрации 
Удомельского городского округа

Контакты:

Управление образования Администрации 
Удомельского городского округа
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Цели и задачи:

• Создание активного общественного пространства.
• Реализация творческих идей коллективов образовательных учреждений Удомельского город-

ского округа.
• Вовлечение детей и родителей в общественно-полезную деятельность.

8(48255) 5-39-57

Сроки реализации: 2017 год

Основные документы:
1. Положение о проведении муниципального конкурса образовательных учреждений Удомель-

ского городского округа на лучший дизайн парковых скамеек «Раскрасим мир вместе!»

upravour@gmail.com

В рамках практики было принято решение привлечь жителей для благоустройства неухоженной 
части парка имени А. Веницианова, расположенного на окраине города. Для этого был организо-
ван и проведен конкурс на лучший дизайн парковых скамеек. 

В первом (заочном этапе) Управление образования Администрации Удомельского городского 
округа организовало в образовательных учреждениях конкурс на лучший эскиз парковой скамей-
ки. Для этого фотографии макета скамейки с указанием размеров раскрашиваемой поверхности 
были направлены во все школы города. Лучшие проекты были воплощены во втором (очном) эта-
пе конкурса, в рамках которого была создана Творческая аллея городского парка.

Описание:

«Раскрасим мир вместе!» Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Инфраструктурный ресурс (общественные территории с существующей рекреационной         
инфраструктурой).

2. Административный ресурс.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет организаторов и партнеров практики.

Реализация практики

1. Проведение 1 этапа конкурса.
2. Согласование места монтажа скамеек.
3. Изготовление скамеек.
4. Монтаж скамеек.
5. Проведение 2 этапа конкурса. Раскраска скамеек.
6. Подведение итогов.
7. Награждение победителей.
8. Освещение мероприятия в СМИ.

Итоги реализации:

• Создание арт-объектов (скамейки) — 14 шт.

План реализации:

1. Подготовительный этап
2. Инициатива по реализации проекта.
3. Разработка положение о конкурсе.
4. Выстраивание коммуникации с образовательными учреждениями - участниками конкурса.

Подготовительный этап
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Дополнительные материалы:

Приложение к приказу 
Управления образования Администрации 
Удомельского городского округа  
от 3 мая 2017 года № 123/6-о мая 2017 года 

 
Положение о проведении муниципального конкурса образовательных учреждений 

Удомельского городского округа на лучший дизайн парковых скамеек  
«Раскрасим мир вместе!» 

 
1. Общие положения 

1.1.Муниципальный конкурс образовательных учреждений Удомельского 
городского округа на лучший дизайн парковых скамеек «Раскрасим мир вместе!» 
(далее – конкурс) проводится с целью создания активного общественного 
пространства, реализации творческих идей коллективов образовательных 
учреждений Удомельского городского округа, вовлечение детей и родителей в 
общественно-полезную деятельность. 

1.2.Участниками конкурса могут быть воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
обучающиеся общеобразовательных учреждений, педагогические коллективы и 
родительская общественность образовательных учреждений Удомельского 
городского округа (далее – участники). 

1.3.Задача конкурса – создание арт-объектов Творческой аллеи городского 
парка. 

 
2.Организация и проведение конкурса 

2.1.Конкурс проводится в два этапа: 
2.1.1.Первый этап (заочный) реализуется на уровне образовательного 

учреждения. Управление образования Администрации Удомельского городского 
округа направляет образовательным учреждениям фотографию уличной 
парковой скамейки (далее – скамейка) с указанием размеров раскрашиваемой 
поверхности.  

Участники представляют комиссии образовательного учреждения 
конкурсные работы по разработке дизайна скамейки.  

Комиссия образовательного учреждения определяет лучший проект 
дизайна скамейки и состав участников второго этапа – команду детей и 
сопровождающих (далее – участников). Количество участников команды – от 2 
до 10 человек. 

Сроки проведения первого этапа: с 10 по 20 мая. 
Образовательное учреждение подает заявку на участие во втором этапе 

конкурса по установленной форме (приложение к настоящему положению).  
2.1.2.Второй этап – очный конкурс по созданию арт-объектов Творческой 

аллеи городского парка. 
Дата проведения – 1 июня 2017 года, время проведения: с 11-00 до 12-00. 

Место проведения второго этапа – сквер Венецианова. 

Скамейки для проведения конкурса предоставляются Администрацией 
Удомельского городского округа. 
Масляные краски для уличных работ и кисти для раскрашивания скамейки 
предоставляются образовательными учреждениями. 

2.1.3.Комиссия, состоящая из членов Общественного совета по 
образованию, жителей города, имеющих звание «Гражданин страны Росатом», 
работников Управления образования Администрации Удомельского городского 
округа, определяет победителей и призеров конкурса. 

2.1.4.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и подарками 
Управления образования Администрации Удомельского городского округа. 

 
 
 

Приложение 
к положению о проведении муниципального 
конкурса образовательных учреждений 
Удомельского городского округа на лучший 
дизайн парковых скамеек «Раскрасим мир 
вместе!» 

 
Руководителю Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа  
Л.Н. Корниловой 
руководителя 

ОУ 
ФИО 

 
ЗАЯВКА 

 
          Прошу принять заявку на участие в муниципальном конкурсе 
образовательных учреждений Удомельского городского округа на лучший дизайн 
парковых скамеек «Раскрасим мир вместе!» 
Приложения: проект дизайна, список участников второго этапа 
 
 
«   » 05. 2017                                                                    ФИО руководителя ОУ 
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«Дружные соседи — 
дружный город!»

Территория реализации: Город Ангарск, Иркутская область

Ответственный за реализацию: МКУ Ангарского городского округа            
«Центр поддержки общественных инициатив»

Контакты:

Черепанова Надежда Викторовна 
Директор МКУ Ангарского городского округа 
«Центр поддержки общественных 
инициатив»
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Цели:

• Обеспечение качественно нового этапа в социальном движении, который предполагает          
высокий уровень инновационного развития территорий.

• Эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения социальных 
технологий и социальных результатов.

+7(950)125-90-71

Сайт проекта:

http://www.angarsk-crms.ru

https://ok.ru/group/52877987348680

Сроки реализации: с 2015 года по настоящее время

Основные документы:
1. Положение о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском городском округе.

nadlen.14@mail.ru

https://vk.com/club65458191

В рамках практики МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» совместно с активными 
жителями, советами общественности, советами многоквартирных домов, ТОСами организует и 
проводит праздники и спортивные соревнования, акции по благоустройству придомовых тер-
риторий, акции по сбору вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занятия         
с детьми и подростками. Среди них можно отметить следующие мероприятия:

• «Выходи гулять!» — мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, Новому году,       
направлены на сохранение русских традиций.

• «Двор, где живет ветеран» — акция по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

• «Чистый дворик» — акция по благоустройству территории.

• «Чистый берег» — акция по очистки береговой зоны силами общественных организаций и 
активных жителей.

• «Цветной дворик» — восстановление и покраска малых архитектурных форм на придомовой 
территории.

• «День соседей» — мероприятие проводится в активных дворах и дворах, где появляются ини-
циативные жители для выстраивания диалога и дружеских отношений между соседями.

• «День защиты детей».

• «День семьи любви и верности».

• «Всемирный день защиты животных».

Описание:

Задачи:

• Развитие добрососедских отношений среди жителей многоквартирных домов, формирование 
традиций, обмен опытом среди жителей.

• Активное вовлечение жителей в процессы по благоустройству, проектной деятельности,          
направленной на развитие территории.

• Привлечение жителей города к соблюдению санитарных норм и бережному отношению          
к своей территории.

• Выстраивание совместной работы жителей по улучшению качества проживания на своей  
территории, привлечение молодого поколения к общественно полезному делу.

• Стимулирование активных жителей в их деятельности, поиск новых лидеров территории.
• Развитие между территориями округа здоровой конкуренции в направлениях по благоу-

стройству и дворовых мероприятиях.
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План реализации:

1. Разработка муниципальной программы «Социальное партнерство».
2. Создание коллегиальных совещательных органов при администрации Ангарского городского 

округа для развития местного самоуправления на территории.
3. Разработка положений по конкурсам, акциям и мероприятиям.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Внедрение комплекса конкурсов, акций и мероприятий на территории Ангарского городского 
округа.

2. Оповещение СМИ о проведении мероприятий.

Итоги реализации:

• Количество жителей, принявших участие в конкурсах, мероприятиях, акциях за 2018 год — 
23958 человек.

• Ремонт многоквартирных домов за 2018 год — 16.
• Установка спортивных и детских площадок за 2018 год — 16.
• Высажено деревьев и кустарников — более 2 000 ед.
• Создание ТОС за 2018 год — 3.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется из средств муниципального бюджета и привлеченных 
средств.
Так, на обеспечение деятельности МКУ АГО «Центр поддержки общественных инициатив» в 2018 
году было направлено 9770,5 тыс. рублей, на приобретение призов и расходных материалов — 
450 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Законодательный ресурс (положения нормативно-правовой базы для реализации практики 
на территории).

2. Финансовый ресурс. 
3. Предпринимательская помощь. 
4. Человеческий ресурс (команда специалистов, прошедшие специальную подготовку, активно 

участвующие во всех процессах на территории и непосредственно ведущие работу с населе-
нием по выявлению активностей, проблем и потребностей). 

5. Информационный ресурс. 
6. Материальный ресурс. 
7. Административный ресурс.

Дополнительные материалы:

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории Ангарского городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения Ангарского городского округа. 

Для целей настоящего Положения территориальное общественное самоуправление также 
понимается как организация со статусом юридического лица или без статуса юридического лица в 
соответствии с его уставом. 

Территориальное общественное самоуправление со статусом юридического лица подлежит 
государственной регистрации в соответствии с законодательством в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации. 

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории 
Ангарского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области, Уставом Ангарского городского округа, настоящим Положением, иными 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа. 

1.3. Задачей территориального общественного самоуправления является реализация 
собственных инициатив жителей Ангарского городского округа в обеспечении благоустройства 
территории общественного самоуправления, поддержании общественного порядка, проведении 
культурных, спортивных и иных мероприятий, оказании помощи нуждающимся гражданам, а 
также решении иных вопросов местного значения, непосредственно связанных с 
удовлетворением интересов населения соответствующей территории. 

1.4. Территориальное общественное самоуправление в Ангарском городском округе может 
осуществляться в пределах территорий проживания граждан, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и Уставом Ангарского городского округа, а также с учетом 
территориальных особенностей Ангарского городского округа рекомендуется осуществление 
территориального общественного самоуправления в пределах следующих территорий 
проживания граждан: 

1) жилой микрорайон; 

2) жилой квартал; 

3) сельский населенный пункт; 

4) группа кварталов, но не более трех; 

5) группа жилых домов в пределах одного микрорайона или сельского населенного пункта, 
но не менее трех домов; 

6) жилой дом с количеством подъездов не менее пяти. 

1.5. В границах одной и той же территории может осуществлять деятельность только одно 
территориальное общественное самоуправление. 
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1.6. Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, вправе участвовать в организации и 
осуществлении территориального общественного самоуправления в пределах той территории, где 
он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации 
и осуществлении территориального общественного самоуправления, избирать и быть избранным 
в органы территориального общественного самоуправления. 
 

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
2.1. Создание территориального общественного самоуправления осуществляется на 

собрании или конференции граждан по инициативе граждан, проживающих в пределах 
территорий, указанных в пункте 1.4 главы 1 настоящего Положения. 

2.2. В целях организации территориального общественного самоуправления граждане, 
проживающие на соответствующей территории, создают инициативную группу по организации 
собрания либо конференции граждан (далее - инициативная группа) в составе не менее 5 человек 
из числа граждан, проживающих на данной территории и достигших 16-летнего возраста. 

2.3. Инициативная группа: 

1) информирует жителей территории об инициативе по созданию территориального 
общественного самоуправления; 

2) организует и проводит разъяснительную работу среди жителей территории, на которой 
планируется осуществление территориального общественного самоуправления, распространяет 
информационные материалы; 

3) организует проведение собраний жителей по избранию делегатов на конференцию; 

4) организует собрания (конференции) граждан по вопросу создания территориального 
общественного самоуправления; 

5) готовит проект повестки дня собрания (конференции) граждан; 

6) готовит подписные листы в форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, 
проводит регистрацию жителей (делегатов), прибывших на собрание (конференцию), с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

7) готовит проект устава территориального общественного самоуправления; 

8) готовит схему территории и описание границ территории, на которой планируется 
осуществлять территориальное общественное самоуправление, с указанием адресных данных. 

2.4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 
общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 
полномочий органов территориального общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 
указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 

2.5. Инициативная группа вправе обратиться в администрацию Ангарского городского 
округа, а также в муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа "Центр 
поддержки общественных инициатив" за методической помощью в подготовке схемы территории 
и описания границ территории, на которой планируется осуществлять территориальное 
общественное самоуправление, в организации и проведении собрания (конференции) граждан, в 
подготовке проекта устава территориального общественного самоуправления, документов, 
связанных с проведением собрания (конференции) граждан по вопросу организации 
территориального общественного самоуправления. 

2.6. Инициативная группа самостоятельно определяет дату, время и место проведения 
собрания (конференции) граждан, проживающих в границах соответствующей территории, и не 
позднее чем за 10 дней до дня проведения собрания (конференции) граждан оповещает об этом 
жителей соответствующей территории и в письменной форме уведомляет администрацию 
Ангарского городского округа и Думу Ангарского городского округа. Форма информирования 
жителей определяется инициативной группой. 

2.7. Собрание граждан с целью организации территориального общественного 
самоуправления проводится, если количество жителей соответствующей территории не 
превышает 250 человек. В ином случае проводится конференция граждан. Норма 
представительства на конференции - 1 делегат от 50 граждан. Выдвижение делегатов на 
конференцию проводится на собраниях в соответствии с нормой представительства, 
установленной в настоящем пункте, и оформляется протоколом. 

2.8. Инициативная группа организует проведение собрания либо конференции граждан, на 
рассмотрение которых выносятся следующие вопросы: 

1) об организации территориального общественного самоуправления с указанием его 
наименования и организационно-правовой формы; 

2) о границах территории, на которой планируется осуществлять территориальное 
общественное самоуправление (в соответствии с подготовленной схемой территории и 
описанием границ территории); 

3) об определении лица, уполномоченного на: обращение с заявлением об установлении 
границ территории, на которой планируется осуществлять территориальное общественное 
самоуправление; на дачу согласия на корректировку предложения населения по границам 
указанной территории, не затрагивающую изменений данной территории по составу мест 
проживания граждан; на подписание устава территориального общественного самоуправления и 
представление его на регистрацию (далее - уполномоченное лицо); 

4) о принятии устава территориального общественного самоуправления и избрании органов 
территориального общественного самоуправления. 

Собрание (конференция) граждан может рассматривать и иные вопросы, в соответствии с 
действующим законодательством, необходимые для организации территориального 
общественного самоуправления. 

2.9. Собрание граждан по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления правомочно, если в нем принимают участие не менее 1/3 жителей 
соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. Конференция граждан по вопросу 
организации территориального общественного самоуправления правомочна, если в ней 
принимает участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. Инициативная 
группа проверяет правомочность собрания (конференции). 
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2.10. Вопросы повестки дня собрания (конференции) граждан и порядок голосования по ним 
выносятся инициативной группой на обсуждение и утверждаются большинством голосов 
присутствующих участников собрания (делегатов конференции). 

2.11. Собрание (конференция) граждан открывается представителями инициативной группы. 

2.12. Для ведения собрания (конференции) граждан и протокола большинством голосов от 
числа присутствующих участников собрания (делегатов конференции) избираются председатель и 
секретарь. 

2.13. Председатель ведет собрание (конференцию) граждан, оглашает вопросы повестки 
дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые 
собранием (конференцией) решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования. 

2.14. Секретарь ведет протокол собрания (конференции) граждан, в котором отражаются все 
принятые собранием (конференцией) решения с указанием результатов голосования по ним. 
Протокол собрания (конференции) граждан составляется в количестве не менее 2-х экземпляров и 
подписывается председателем и секретарем собрания (конференции). 

2.15. В протоколе собрания (конференции) граждан в обязательном порядке указываются: 

1) дата и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения 
о председателе и секретаре собрания (конференции), повестка дня, содержание выступлений; 

2) решение об организации территориального общественного самоуправления, его 
наименовании; 

3) предложения населения по границам территории, на которой планируется осуществлять 
территориальное общественное самоуправление; 

4) решение о принятии устава территориального общественного самоуправления, избрании 
органов территориального общественного самоуправления; 

5) сведения об уполномоченном лице, указанном в подпункте 3 пункта 2.8 настоящего 
Положения. 

2.16. Решение об организации территориального общественного самоуправления и о 
принятии устава территориального общественного самоуправления считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 от числа граждан, присутствующих на собрании и имеющих 
право участвовать в собраниях по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления, либо 2/3 от числа избранных и участвующих в конференции граждан по вопросу 
организации территориального общественного самоуправления делегатов, представляющих не 
менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. Решения по 
иным вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа 
присутствующих участников собрания (делегатов конференции). 

2.17. Если решение об организации территориального общественного самоуправления не 
было принято, то собрание (конференция) граждан по вопросу организации территориального 
общественного самоуправления прекращает свою работу. 

2.18. Органы местного самоуправления Ангарского городского округа вправе направить для 
участия в собрании (конференции) граждан по вопросу организации территориального 
общественного самоуправления своих представителей с правом совещательного голоса. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
3.1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются решением Думы Ангарского городского округа по 
предложению населения, проживающего на данной территории. 

3.2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются в соответствии со следующими требованиями: 

1) границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не могут выходить за пределы территории Ангарского городского округа; 

2) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
должна быть неразрывна (если в его состав входит более одного жилого дома), за исключением 
случаев, когда территория разделена улично-дорожной сетью; 

3) границы территории, на которой планируется осуществление территориального 
общественного самоуправления, не могут налагаться на границы территорий уже созданных и 
действующих территориальных общественных самоуправлений. 

Исключение составляет изменение границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление. Указанное изменение границ осуществляется в 
пределах границ объединяемых территориальных общественных самоуправлений. 

3.3. Предложение населения по границам территории, на которой планируется 
осуществление территориального общественного самоуправления, рассматривается на собраниях 
(конференциях) граждан в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения. 

3.4. Уполномоченное лицо обращается с письменным заявлением об установлении границ 
территории территориального общественного самоуправления в администрацию Ангарского 
городского округа. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) протокол собрания (конференции) граждан с подписными листами по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Положению, подтверждающими его правомочность, в котором 
содержится предложение населения о границах территории территориального общественного 
самоуправления. К протоколу конференции граждан прилагаются протоколы собраний, на 
которых были избраны делегаты конференции; 

2) подписанные председателем и секретарем собрания (конференции) граждан схема 
территории и описание границ территории, на которой планируется осуществлять 
территориальное общественное самоуправление, с указанием адресных данных. 

3.5. Администрация Ангарского городского округа в течение 10 дней со дня поступления 
заявления проверяет представленные документы и, в случае их несоответствия требованиям 
пункта 3.4 настоящей главы, направляет заявителю письмо об отказе в принятии заявления к 
рассмотрению с указанием причин отказа и приложением представленных к заявлению 
документов. 

3.6. В случае если представленное заявление с приложенными документами соответствует 
требованиям пункта 3.4 настоящей главы, администрация Ангарского городского округа в течение 
5 дней со дня окончания срока проведения проверки документов, установленного пунктом 3.5 
настоящей главы, готовит заключение, в котором указывается информация о соблюдении 
требований к установлению границ территории, на которой планируется осуществление 
территориального общественного самоуправления, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей 
главы. Заключение администрации Ангарского городского округа носит рекомендательный 
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характер. 

3.7. При проверке схемы территории и описания границ территории, на которой 
планируется осуществление территориального общественного самоуправления, администрацией 
Ангарского городского округа с согласия уполномоченного лица допускается корректировка 
предложения населения по границам территории территориального общественного 
самоуправления, не затрагивающая изменений данной территории по составу мест проживания 
граждан, путем составления откорректированной схемы и (или) описания границ территории, на 
которой планируется осуществление территориального общественного самоуправления. 
Откорректированная схема территории и (или) описание границ территории подписывается 
уполномоченным лицом. 

3.8. После составления заключения администрация Ангарского городского округа в порядке 
и сроки, установленные Регламентом Думы Ангарского городского округа, готовит и направляет в 
Думу Ангарского городского округа проект решения об установлении границ территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, содержащий схему 
территории. К проекту решения прилагаются документы, указанные в пункте 3.4 настоящей главы 
и Регламенте Думы Ангарского городского округа, заключение администрации Ангарского 
городского округа, а также откорректированная схема территории и (или) описание границ 
территории, на которой планируется осуществление территориального общественного 
самоуправления (в случае корректировки предложения населения по границам территории 
территориального общественного самоуправления). 

3.9. Дума Ангарского городского округа рассматривает предложение населения об 
установлении границ территории территориального общественного самоуправления в порядке и 
сроки, установленные Регламентом Думы Ангарского городского округа. По результатам его 
рассмотрения принимается решение об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление, либо об отказе в их 
установлении. В решении Думы Ангарского городского округа об установлении границ 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
описываются границы территории с указанием адресных данных. 

3.10. Решение об отказе в установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, принимается Думой Ангарского городского 
округа в случае несоответствия предложенных населением границ территории пункту 3.2 
настоящей главы. 

3.11. Изменение границ территорий, на которых осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, реализуется путем: 

1) выхода территории из состава территориального общественного самоуправления; 

2) разделения территории территориального общественного самоуправления; 

3) присоединения территории к территориальному общественному самоуправлению; 

4) объединения территориальных общественных самоуправлений. 

3.12. Вопрос об изменении территории, в границах которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, путем выхода территории из состава 
территориального общественного самоуправления решается на собрании (конференции) граждан 
по инициативе граждан, проживающих на соответствующей территории и изъявивших желание 
выйти из состава территориального общественного самоуправления. 

3.13. Вопрос об изменении территории, в границах которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, путем разделения территории 

территориального общественного самоуправления на две и более части, в границах которых 
предполагается осуществление вновь организованных территориальных общественных 
самоуправлений, решается на собрании (конференции) граждан по инициативе граждан, 
проживающих на соответствующей территории осуществления территориального общественного 
самоуправления. 

3.14. Вопрос об изменении территории, в границах которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, путем присоединения к ней территории, на 
которой не осуществляется территориальное общественное самоуправление, решается на 
собрании (конференции) граждан по инициативе жителей, проживающих на присоединяемой 
территории. 

3.15. Вопрос об объединении нескольких территориальных общественных самоуправлений, 
граничащих между собой, решается на собрании (конференции) граждан каждого из 
объединяющихся территориальных общественных самоуправлений. 

3.16. Объединение (разделение) территориальных общественных самоуправлений 
являющихся юридическими лицами производится с соблюдением правил правопреемства, 
установленных законодательством. 

3.17. Новые границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, должны соответствовать требованиям пункта 3.2 настоящей 
главы. 

3.18. С целью изменения границ территории территориального общественного 
самоуправления в администрацию Ангарского городского округа подается заявление с 
приложением следующих документов: 

1) протокол собрания (конференции) граждан с подписными листами по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Положению, подтверждающими его правомочность, в котором 
содержится предложение населения по изменению границ территории территориального 
общественного самоуправления. К протоколу конференции граждан прилагаются протоколы 
собраний, на которых были избраны делегаты конференции; 

2) схема и описание измененных границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, с указанием адресных данных; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление. 

3.19. Новые границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Думой Ангарского городского округа в порядке, 
предусмотренном настоящей главой, и отражаются в уставе территориального общественного 
самоуправления. 

3.20. Регистрация изменений в устав территориального общественного самоуправления, 
связанных с изменением границ территории территориального общественного самоуправления, 
осуществляется в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения. 
 

Глава 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
4.1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления (в том числе 

регистрация устава территориального общественного самоуправления как юридического лица) 
осуществляется администрацией Ангарского городского округа в лице руководителя аппарата 
администрации Ангарского городского округа, уполномоченного на то распоряжением 
администрации Ангарского городского округа (далее - уполномоченный орган), после 
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установления Думой Ангарского городского округа границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление. 

4.2. Документы для регистрации устава территориального общественного самоуправления 
должны быть представлены в уполномоченный орган в срок не позднее 3 месяцев со дня 
установления Думой Ангарского городского округа границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление. В случае непредставления устава 
территориального общественного самоуправления на регистрацию в указанный срок, решение 
Думы Ангарского городского округа об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление, признается утратившим силу в 
соответствии с ч. 8 ст. 51 Устава Ангарского городского округа. 

4.3. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления 
уполномоченное лицо представляет в уполномоченный орган заявление с приложением 
следующих документов: 

1) устав территориального общественного самоуправления в 4 экземплярах. Устав должен 
быть прошит, пронумерован и подписан уполномоченным лицом; 

2) протокол собрания (конференции) граждан, содержащий решение о принятии устава 
территориального общественного самоуправления. 

Уполномоченное лицо вправе представить заверенную копию решения Думы Ангарского 
городского округа об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление. В случае непредставления указанного 
документа уполномоченный орган запрашивает его самостоятельно в Думе Ангарского 
городского округа. 

4.4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления осуществляется 
не позднее 30 дней со дня представления документов, указанных в пункте 4.3 настоящей главы. 

4.5. Уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление и документы к нему. По 
результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений: 

1) о регистрации устава территориального общественного самоуправления; 

2) об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления. 

4.6. В регистрации устава территориального общественного самоуправления может быть 
отказано в случаях, если: 

1) устав территориального общественного самоуправления противоречит действующему 
законодательству, муниципальным правовым актам Ангарского городского округа и настоящему 
Положению; 

2) не представлен полный пакет документов, указанных в пункте 4.3 настоящей главы, или 
они оформлены ненадлежащим образом; 

3) с заявлением о регистрации территориального общественного самоуправления 
обратилось лицо, неуполномоченное в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.8 главы 2 
настоящего Положения; 

4) решение Думы Ангарского городского округа об установлении границ территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, признано утратившим 
силу в соответствии с пунктом 4.2 настоящей главы. 

4.7. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления 
оформляется письмом администрации Ангарского городского округа и направляется 
уполномоченному лицу в течение 5 рабочих дней со дня его подписания, но не позднее 30 дней 
со дня поступления в администрацию Ангарского городского округа заявления о регистрации 
устава территориального общественного самоуправления. 

4.8. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления не 
является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию в срок, установленный 
пунктом 4.2 настоящей главы, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

4.9. Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления 
оформляется постановлением администрации Ангарского городского округа, которое подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

4.10. На титульных листах экземпляров устава территориального общественного 
самоуправления в правом верхнем углу делается отметка "Зарегистрировано", проставляются 
номер и дата постановления администрации Ангарского городского округа о регистрации устава 
территориального общественного самоуправления, подпись руководителя аппарата 
администрации Ангарского городского округа и печать администрации Ангарского городского 
округа. 

4.11. Копия постановления администрации Ангарского городского округа о регистрации 
устава территориального общественного самоуправления и 3 экземпляра устава 
территориального общественного самоуправления с отметкой о регистрации в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания постановления администрации Ангарского городского округа о 
регистрации устава территориального общественного самоуправления направляются 
уполномоченному лицу. Четвертый экземпляр устава территориального общественного 
самоуправления хранится в администрации Ангарского городского округа. 

4.12. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации его устава. После регистрации устава в администрации Ангарского городского округа 
территориальное общественное самоуправление наделенное правами юридического лица 
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством, и приобретает правоспособность с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании. 

4.13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления 
администрации Ангарского городского округа о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления извещает Думу Ангарского городского округа о регистрации 
устава территориального общественного самоуправления. 

4.14. Уполномоченный орган ведет журнал зарегистрированных уставов территориальных 
общественных самоуправлений в бумажном виде, а также осуществляет их учет в электронном 
виде. Журнал зарегистрированных уставов территориальных общественных самоуправлений 
должен быть прошит и пронумерован. 

4.15. Для регистрации изменений (дополнений) в устав территориального общественного 
самоуправления в администрацию Ангарского городского округа подается заявление с 
приложением следующих документов: 

1) протокол собрания (конференции) граждан о внесении изменений и (или) дополнений в 
устав территориального общественного самоуправления; 

2) изменения и (или) дополнения в устав территориального общественного самоуправления 
в 4 экземплярах. Если изменения (дополнения) составляют более 1 листа, то они должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии печати); 
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3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление. 

4.16. Уполномоченный орган в течение 30 дней рассматривает поступившее заявление и 
документы к нему. По результатам рассмотрения заявления принимается одно из следующих 
решений: 

1) о регистрации изменений (дополнений) в устав территориального общественного 
самоуправления; 

2) об отказе в регистрации изменений (дополнений) в устав территориального 
общественного самоуправления. 

4.17. В регистрации изменений (дополнений) в устав территориального общественного 
самоуправления может быть отказано в случаях, если: 

1) изменения (дополнения) в устав территориального общественного самоуправления 
противоречат действующему законодательству, муниципальным правовым актам Ангарского 
городского округа и настоящему Положению; 

2) не представлен полный пакет документов, указанных в пункте 4.15 настоящей главы, или 
они оформлены ненадлежащим образом; 

3) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо. 

4.18. Отказ в регистрации изменений (дополнений) в устав территориального 
общественного самоуправления оформляется письмом администрации Ангарского городского 
округа и направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня его подписания. Отказ не 
является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при условии 
устранения оснований, вызвавших отказ. 

4.19. Решение о регистрации изменений (дополнений) в устав территориального 
общественного самоуправления оформляется путем проставления в правом верхнем углу текста 
изменений (дополнений) в устав территориального общественного самоуправления отметки 
"Зарегистрировано", подписи руководителя аппарата администрации Ангарского городского 
округа и печати администрации Ангарского городского округа. 

4.20. Три экземпляра текста изменений (дополнений) в устав территориального 
общественного самоуправления с отметкой о регистрации в течение 5 рабочих дней 
направляются заявителю. Четвертый экземпляр текста изменений (дополнений) в устав 
территориального общественного самоуправления хранится в администрации Ангарского 
городского округа. 
 

Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 

населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального 
общественного самоуправления в период между собраниями (конференциями) граждан 
осуществляют полномочия территориального общественного самоуправления, не отнесенные к 
исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан. 

5.2. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 
самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 
самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления. 

Уставом территориального общественного самоуправления к компетенции собрания 
(конференции) граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, могут 
быть отнесены и иные вопросы. 

5.3. Порядок назначения и проведения собраний (конференций) граждан, включая порядок 
избрания делегатов, в целях осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоуправления. Итоги собраний 
(конференций) граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

5.4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 
(конференциях) граждан, проживающих на соответствующей территории в порядке, 
установленном главой 2 настоящего Положения. Порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления устанавливаются уставом территориального общественного самоуправления. 

5.5. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления 
и органами местного самоуправления Ангарского городского округа с использованием средств 
местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Ангарского городского округа проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов. 

5.6. Для обеспечения гласности территориального общественного самоуправления органами 
территориального общественного самоуправления определяются места для размещения 
информации, подлежащей обнародованию, иной информации. Такие места должны быть 
доступны для посещения и ознакомления с информацией о деятельности территориального 
общественного самоуправления жителями территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, и располагаться таким образом, чтобы все 
жители указанной территории могли своевременно ознакомиться с размещенной там 
информацией. 
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5.7. В целях представления интересов населения, проживающего на соответствующей 
территории, территориальное общественное самоуправление вправе: 

1) проводить информационно-разъяснительную работу с населением, а также опросы в 
целях изучения общественного мнения; 

2) привлекать на добровольной основе население к участию в мероприятиях по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению территории Ангарского городского округа; 

3) привлекать население для участия в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах территории Ангарского городского округа; 

4) содействовать в организации взаимодействия между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления Ангарского городского округа и жителями Ангарского 
городского округа; 

5) участвовать в организации взаимодействия между органами местного самоуправления 
Ангарского городского округа и собственниками помещений в многоквартирных домах 
Ангарского городского округа; 

6) осуществлять взаимодействие с иными территориальными общественными 
самоуправлениями; 

7) содействовать в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений, охране 
общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории; 

8) обращаться в органы местного самоуправления Ангарского городского округа по 
вопросам местного значения, затрагивающим интересы населения соответствующей территории, 
в том числе с предложениями по созданию условий для организации досуга, отдыха граждан, для 
развития на соответствующей территории физической культуры и спорта; 

9) привлекать на добровольной основе население соответствующей территории к участию в 
организуемых спортивных мероприятиях, культурно-массовых мероприятиях; 

10) содействовать органам местного самоуправления Ангарского городского округа, 
общественным и иным организациям, гражданам и их объединениям в проведении мероприятий 
социальной направленности; 

11) содействовать органам местного самоуправления Ангарского городского округа в 
создании условий для развития народного художественного творчества, участвовать в 
сохранении, возрождении и развитии народного творчества; 

12) участвовать в решении иных вопросов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.8. Территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные в качестве 
юридических лиц, вправе создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Глава 6. ИМУЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
6.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за 

счет собственных средств и имущества, приобретенного для целей деятельности 
территориального общественного самоуправления на установленных законом основаниях. 

6.2. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 
указанным имуществом и финансовыми средствами устанавливаются в уставе территориального 
общественного самоуправления. 

6.3. Источниками формирования имущества территориального общественного 
самоуправления, зарегистрированного в качестве юридического лица, являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам; 

5) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

6) другие не запрещенные законом поступления. 

6.4. Территориальному общественному самоуправлению, являющемуся юридическим 
лицом, могут выделяться средства из бюджета Ангарского городского округа в порядке и на 
условиях, предусмотренных действующим бюджетным законодательством, муниципальными 
правовыми актами Ангарского городского округа. Средства бюджета Ангарского городского 
округа могут направляться для целей поддержки организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, ведения территориальным общественным самоуправлением 
деятельности по благоустройству территории, иной деятельности, направленной на 
удовлетворение социально - бытовых потребностей граждан. 

6.5. Территориальному общественному самоуправлению, являющемуся юридическим 
лицом, может предоставляться муниципальное имущество в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
Ангарского городского округа. 
 

Глава 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
7.1. Порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления устанавливается в уставе территориального общественного самоуправления. 

7.2. Ликвидация территориального общественного самоуправления, обладающего правами 
юридического лица, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.3. В срок не позднее 30 дней со дня прекращения осуществления территориального 
общественного самоуправления информация о прекращении осуществления территориального 
общественного самоуправления представляется в письменном виде в администрацию Ангарского 
городского округа и Думу Ангарского городского округа, а также доводится до сведения граждан, 
проживающих на территории осуществления территориального общественного самоуправления. 

7.4. В случае прекращения осуществления территориального общественного 
самоуправления решение Думы Ангарского городского округа об установлении границ 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
подлежит отмене, в порядке, определенном Регламентом Думы Ангарского городского округа. 

7.5. В случае прекращения осуществления территориального общественного 
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самоуправления предоставленное территориальному общественному самоуправлению 
муниципальное имущество подлежит возврату стороне, предоставившей имущество, по акту 
приема-передачи. Неиспользованные средства бюджета Ангарского городского округа, а также 
имущество, приобретенное за счет средств бюджета Ангарского городского округа, подлежат 
возврату (передаче) в казну Ангарского городского округа в порядке, установленном 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Ангарского городского 
округа. 
 

Глава 8. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
8.1. Контроль деятельности территориального общественного самоуправления 

осуществляется жителями соответствующей территории, а в части использования средств 
бюджета Ангарского городского округа и имущества Ангарского городского округа - органами 
местного самоуправления Ангарского городского округа. 

8.2. Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность за 
несоблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов Ангарского городского округа, устава территориального 
общественного самоуправления. Основания и виды ответственности органов территориального 
общественного самоуправления определяются действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом территориального общественного самоуправления. 
 

Глава 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

9.1. Органы местного самоуправления Ангарского городского округа в соответствии со своей 
компетенцией содействуют организации и развитию территориального общественного 
самоуправления на территории Ангарского городского округа, оказывают информационную, 
консультативную, методическую помощь по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, разработки проектов уставов 
территориального общественного самоуправления, а также могут оказывать имущественную и 
финансовую поддержку территориальному общественному самоуправлению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. В целях взаимодействия органов местного самоуправления Ангарского городского 
округа с территориальными общественными самоуправлениями при администрации Ангарского 
городского округа могут создаваться консультативно-совещательные органы с участием 
представителей территориального общественного самоуправления, администрации Ангарского 
городского округа, депутатов Думы Ангарского городского округа, органов государственной 
власти и организаций. 
 

Председатель Думы 
А.А.ГОРОДСКОЙ 

 
Мэр 

С.А.ПЕТРОВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 

к Положению о территориальном общественном самоуправлении 
в Ангарском городском округе 

 
                              ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, 
1) приняли участие в собрании (конференции) граждан 
"___" _____________ на территории _________________________________________ 
в целях ___________________________________________________________________ 
по вопросам _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
года  N 152-ФЗ "О персональных данных" даем согласие осуществлять обработку 
наших персональных данных. 
    Разрешаем совершать в отношении наших персональных данных сбор, запись, 
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 
доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных 
данных. 
    Цель   обработки   персональных  данных:  организация  территориального 
общественного самоуправления. 
    Срок   действия   согласия:   на  время,  необходимое  для  организации 
территориального общественного самоуправления. 
    Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

Данные документа, 
удостоверяющего 

личность 

Дата Подпись 

       

       

       

       

       

       

 
Председатель Думы 

А.А.ГОРОДСКОЙ 
 

Мэр 
С.А.ПЕТРОВ 
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Городской конкурс 
«Лучший двор 
многоквартирного дома»

Территория реализации: Муниципальное образование                            
«Город Волгодонск», Ростовская область

Ответственный за реализацию: МКУ «Департамент строительства                        
и городского хозяйства».

Контакты:

МКУ «Департамент строительства                    
и городского хозяйства»
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Сроки реализации: 2020 год

dsgx@vlgd61.ru

Цели:

• Повышение ответственности жителей города за содержание территорий многоквартирных 
домов, воспитания бережного отношения к имуществу.

• Развитие общественной активности жителей многоквартирных домов в городе Волгодонске.
• Развитие и реализация творческого потенциала населения города.

Задачи:

• Улучшение внешнего облика территорий многоквартирных домов.
• Создание комфортных условий проживания и отдыха детей, молодежи и взрослого населения 

города Волгодонска.
• Улучшение санитарного состояния территории города.

Городской конкурс «Лучший двор многоквартирного дома — 2020» проводился в рамках реали-
зации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска».

В преддверии конкурса жители города превращают дворовые территории домов в благоустроен-
ные уголки для отдыха взрослых и детей, оформляют цветники и клумбы и ухаживают за ними. 

В конкурсе «Лучший двор многоквартирного дома — 2020» могли принять участие советы мно-
гоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, 
находящиеся на территории МО «Город Волгодонск».

При подведении итогов конкурса учитывались следующие критерии:

• наличие совета многоквартирного дома, его участие в работе по привлечению жителей дома   
к участию в благоустройстве и озеленении прилегающей к дому территории;

• участие жителей дома в работе по благоустройству и озеленении прилегающей к дому терри-
тории;

• санитарное состояние прилегающей к дому территории;

• состояние, ухоженность и эстетический вид зеленых насаждений, газонов, клумб, цветников 
на придомовой территории многоквартирного дома, оригинальность и красочность в оформ-
лении;

• наличие урн, скамеек, беседок, малых архитектурных форм и их состояние;

• техническое состояние внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек;

• наличие оборудованной спортивной и детской площадок и др.

Особенностью конкурса является призовой фонд в размере 50000 рублей позволяющий победи-
телям воплощать в жизнь новые идеи в благоустройстве своих территорий.

Описание:

Основные документы:
1. Постановление Администрации города Волгодонска от 20.04.2020 № 838 «О проведении го-

родского конкурса «Лучший двор многоквартирного дома — 2020».
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План реализации:

1. Разработка положения о конкурсе.
2. Определение метода поощрения участников, подготовка муниципального контракта на приоб-

ретение товаров для награждения.
3. Информирование жителей города о проведении конкурса «Лучший двор многоквартирного 

дома — 2020».

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение городского конкурса в установленные сроки. 
2. Награждение участников конкурса.

Итоги реализации:

• Озеленение и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов — 27 штук.
• Количество граждан, участвующих в реализации практики — 200 человек.
• Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики — 12670 человек.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется из средств муниципального бюджета. 
Так, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на реализацию 
практики было направлено 50 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Инициатива и трудовое участие жителей многоквартирных домов.

Дополнительные материалы:
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«Экологический рейд — Десна»

Территория реализации: Муниципальное образование                           
«город Десногорск», Смоленская область

Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования 
«город Десногорск»

Идея реализации проекта «Экологический рейд — Десна» зародилась после коллективного 
обращения садоводов СТ «Десна» к Главе города Десногорска с просьбой помочь организовать 
экологический субботник на территории дач. 

В рамках практики был проведен анализ коллективного обращения садоводов СТ «Десна»        
и граждан города к главе муниципального образования, организовано коллективное рабочее 
совещание со структурными подразделениями администрации города, управляющими компа-
ниями и предприятиями города и садоводами на территории СТ «Десна». В результате приня-
тых мер на территории СТ «Десна» был организован экологический субботник.

Контакты:

Администрация муниципального                 
образования «город Десногорск»

Описание:

Цели и задачи:

• Объединение общей целью разобщенных садоводческих коллективов. 
• Сбор социально значимой информации о людях, садоводческих товариществ города.
• Уборка территорий садоводческих товариществ.
• Выявление и уборка несанкционированных свалок на территории города.
• Заинтересованность всех привлеченных структур предприятий и садоводческих товари-

ществ в поддержании и сохранении чистоты города.

 8(48153)7–18–50

Сроки реализации: 2017 год

desnadm@admin-smolensk.ru
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Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Административный ресурс.

Финансы:

Финансирование затрат на реализацию практики осуществлялось за счет участников практики.

План реализации:

1. Анализ коллективного обращения садоводов СТ «Десна» и граждан города.
2. Организация коллективного рабочего совещания со структурными подразделениями админи-

страции города, управляющими компаниями и предприятиями города и садоводами на тер-
ритории СТ «Десна» (выезд и обследование территории, общение с гражданами, выявление 
проблемных зон на местах).

3. Определение структуры, формирование плана реализации проекта.
4. Организация и проведение рабочих встреч с взаимодействующими организациями, определе-

ние зон ответственности и форм участия в реализации проекта.
5. Активная работа СМИ по освещению и ведению проекта.
6. Организация и проведение рабочих встреч с коллективами, председателями СТ «Десна» для 

согласования и определения действий, сроков проведения, и других организационных вопро-
сов.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение субботника на территории СТ «Десна» (с участием СМИ, для освещения хода ис-
полнения проекта).

2. Контроль исполнения.
3. Закрепление результата, обмен опытом с другими СТ города.
4. Освещение результата проведения проекта.

Итоги реализации:

• Количество садоводов и жителей города, принявших участие в уборке территории СТ «Десна», 
— 251 человек.
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Строительство крытых 
велопарковок во дворах 

Территория реализации: ЗАТО г. Заречный, Пензенская область

Ответственный за реализацию: МУ «Управление городского развития                
и проектной деятельности» города Заречного 
Пензенской области

Жители нескольких многоквартирных домов города, объединившись с городским велосообще-
ством, вышли к депутатам Собрания представителей города Заречного по своим округам с иници-
ативой организации во дворах велопарковок. 

Созданная при Администрации г. Заречного проектная команда, в состав которой вошли пред-
ставители всех заинтересованных сторон (жители, депутаты, эксперты от велосообщества, пред-
ставители от профильных отделов администрации) выработала проектные решения, обеспечи-
вающие полный цикл действий и работ, направленных на появление велопарковок. В процессе 
реализации проекта на всех его этапах для повышения охвата целевой аудитории и доверия к 
нему проводилось информирование жителей, как через официальные СМИ, так и через публич-
ные аккаунты городских сообществ в социальных сетях и лидеров мнений. Данная работа спо-
собствовала самоорганизации жителей других дворов и выдвижению проработанных инициатив 
(количество парковочных мест, локация и дизайн размещения, формат участия).

У жителей разные возможности и ресурсы для участия в проекте, поэтому при его реализации 
была обеспечена гибкость и вариативность условий участия горожан в нем. Неравнодушные 
горожане наблюдали за реализацией проекта, часть жителей принимали участие в голосованиях        
и опросах; городские лидеры, представители сообществ и заинтересованные горожане были 
включены в процесс принятия решений.

Контакты:

Малышев Александр Сергеевич
Директор МУ «Управление городского         
развития и проектной деятельности» города 
Заречного Пензенской области

Описание:
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Цель:

• Вовлечение жителей и организаций города в развитие городской велоинфраструктуры.

+7(909)322-14-08

Сроки реализации: с 2021 года по настоящее время

almalyschev@yandex.ru

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Финансовый ресурс.
2. Административный ресурс.
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План реализации:

1. Инициация активными горожанами через депутатов Собрания представителей г. Заречного  
по своему округу строительства крытых велопарковок.

2. Формирование проектной команды.
3. Определение круга участников проекта.
4. Проведение переговоров с потенциальными спонсорами.
5. Разработка алгоритмов действий горожан и депутатов.
6. Информирование жителей через официальные СМИ и через публичные аккаунты городских 

сообществ в социальных сетях.
7. Проведение информационно-разъяснительной работы среди участников проекта.
8. Сбор предложений и запросов по теме велопарковок.
9. Определение мест установки велопарковок.
10. Определение типов устанавливаемых во дворах конструкций велопарковок.
11. Определение бизнес-модели проекта.
12. Разработка типовых комплектов документов для организации велопарковки.
13. Определение правил пользования велопарковками, порядка финансирования.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Составление протоколов собственников жильцов.
2. Формирование реестра пользователей.
3. Установка велопарковок.
4. Подведение итогов. Освещение результатов проекта в СМИ и социальных сетях

Дополнительные материалы:

Итоги реализации:

• Количество установленных велопарковок в 2021 году — 7.
• Количество активных жителей (инициативная группа) — 21.
• Количество непосредственных благополучателей проекта — 163.
• Количество косвенных благополучателей: освобождение лестничных площадок от велосипе-

дов за счет велопарковок — 11900.

Финансы:

Финансирование практики осуществлялось за счет средств Госкорпорации «Росатом» и средств 
жителей, пожелавших выкупить парковочные места на велопарковках. Так, на изготовление и 
монтаж велопарковок было направлено 594 тыс. рублей.

ПРОТОКОЛ №_____ 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме  

 
«_____»_____________2021г. 

 
Адрес многоквартирного дома: № ___ по ул. __________________________ города Заречного 
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) внеочередное 
Форма проведения общего собрания (очное, очно-заочное, заочное): очно-заочное 
 
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений: ________________________ 
_______________________________(ФИО), ул. ________________ дом № _____, кв. №____, 
реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение: 
__________________________________________________________________________________.  
 
Дата проведения общего собрания ___________ 2021 (дата не ранее 10 дней от даты размещения уведомления) 
 
Дата уведомления о проведении общего собрания «___» ____________ 2021 г. 
 
Время проведения: 18:00 часов. 
 
Место проведения общего собрания: г. Заречный Пензенской области, ул. ____________________, 
дом № ______, первый подъезд 
 
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых — _________, нежилых — ________ . 
 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего — ____________ м², в том числе 
__________ м² жилых помещений, ____________м² нежилых помещений. 
 
Присутствующие: 
собственники (представители собственников) помещений в количестве _____ человек, 
обладающие _________голосами, что соответствует __________ м2 площади помещений, _____% 
от общего количества голосов (список прилагается, приложение №______). 
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -    
____________________ (указать имеется/не имеется). 
Общее собрание собственников помещений - ____________________ (указать правомочно/неправомочно). 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100% 
голосов. 

Повестка дня: 
 

1. Принятие решения о выборе председателя, секретаря и членов счѐтной комиссии общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома № ______ по ул. 
___________________________. 

2. Принятие решения о частичном изменении функционального назначения объекта 
благоустройства «бельевой сушилки», располагающейся на придомовой территории 
многоквартирного дома, путем разделения на две функциональные зоны: бельевая сушилка и 
закрытая площадка для велосипедов (велопарковка). Эскиз велопарковки и схема размещения 
приведены в приложении №3 к протоколу  

ИЛИ 
Принятие решения об использовании придомовой территории многоквартирного дома для 
строительства закрытой площадки для велосипедов (велопарковки). Эскиз велопарковки и 
схема (место) размещения приведены в приложении №3 к протоколу. 

3. Принятие решения о выборе ответственного лица за поддержание технически исправного 
состояния закрытой площадки для велосипедов, за осуществление контроля доступа к 
закрытой площадке для велосипедов (в том числе выдачу ключей от замка закрытой 
площадки для велосипедов).  
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4. Принятие решения об утверждении Правил пользования закрытой площадкой для 
велосипедов (велопарковкой) собственников многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Заречный, ул._________________, дом № _____. 

5. Утверждение реестра пользователей закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) 
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Заречный, 
ул._________________, дом № _____. 

6. Принятие решения о порядке финансирования работ по строительству и содержанию 
закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) за счѐт личных средств пользователей, 
согласно реестра пользователей закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) 
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Заречный, 
ул._________________, дом № _____, приложение №4 к протоколу.  

7. Принятие решения об определении места для хранения материалов общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Заречный, 
ул._________________, дом № _____, решений, принятых такими собственниками по 
вопросам, поставленным на голосование, необходимых для решения спорных вопросов, в том 
числе в судебном порядке, для ознакомления собственников. 

8. Принятие решения об определении места размещения решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома № _____ по ул.______________________ и 
итогов голосования.   

 
 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 
 

По 1 вопросу повестки дня слушали: ____________________________________(ФИО),  
которой (ым) было предложено избрать председателя, секретаря и счѐтную комиссию общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома _____ по ул. _________________: 
кандидатуры:  
председатель общего собрания                                                                                          (ФИО), 
секретарь общего собрания                                                                                                (ФИО), 
счѐтная комиссия: 
1)                                                              ____________                                                      (ФИО), 
2)                                                                                                                                            (ФИО), 
3)                                                                                                                                            (ФИО), 
 
Собственники решили избрать: 
председателем общего собрания                                                                                         (ФИО), 
секретарѐм общего собрания                                                                                               (ФИО), 
членами счѐтной комиссии: 
1)                                                                                                                                             (ФИО), 
2)                                                                                                                                             (ФИО), 
3)                                                                                                                                            (ФИО), 
 
Голосовали: 
За _____________, против_______________, воздержались__________. 

По первому вопросу решение (принято, не принято) _______________.  

По 2 вопросу повестки дня слушали: _______________________________________(ФИО),  
которой (ым) было предложено принять решение о частичном изменении функционального 
назначения объекта благоустройства «бельевой сушилки», располагающейся на придомовой 
территории многоквартирного дома, путем разделения на две функциональные зоны: бельевая 
сушилка и закрытая площадка для велосипедов (велопарковка) согласно эскизу велопарковки и схеме 
размещения. 
ИЛИ 
принять решение об использовании придомовой территории многоквартирного дома для 
строительства закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) согласно эскизу велопарковки и 
схеме (месту) размещения. 
Собственники приняли решение о частичном изменении функционального назначения объекта 
бельевой сушилки, располагающейся на придомовой территории многоквартирного дома, путем 
разделения на две функциональные зоны: бельевая сушилка и закрытая площадка для велосипедов 
(велопарковка). Эскиз велопарковки и схема размещения приведены в приложении №3 к протоколу / 
ИЛИ: Собственники приняли решение об использовании придомовой территории 
многоквартирного дома для строительства закрытой площадки для велосипедов (велопарковки). 
Эскиз велопарковки и схема размещения приведены в приложении №3 к протоколу. 
 
Голосовали: 
за_____________, против_______________, воздержались__________. 

По второму вопросу решение (принято, не принято) ______________.  

По 3 вопросу повестки дня слушали:_____________________________________ (ФИО),  
которой (ым) было предложено принять решение о выборе ответственного лица за поддержание 
технически исправного состояния закрытой площадки для велосипедов, за осуществление контроля 
доступа к закрытой площадке для велосипедов (в том числе выдачу ключей от замка закрытой 
площадки для велосипедов (велопарковки): ________________________________ 
______________________________(ФИО кандидата - собственника квартиры по адресу: 
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ул.______________ ____________________, д.____, реквизиты документа, подтверждающего право 
собственности на указанное  
помещение________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Собственники приняли решение о выборе ответственного лица за поддержание технически 
исправного состояния закрытой площадки для велосипедов, за осуществление контроля доступа к 
закрытой площадке для велосипедов (в том числе выдачу ключей от замка закрытой площадки для 
велосипедов (велопарковки): ________________________________ (ФИО кандидата - собственника 
квартиры по адресу: ул.______________ ____________________, д.____, реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности на указанное  помещение_____________________________ 
____________________________________________________________________________) 
 
Голосовали: 
за_____________, против_______________, воздержались__________. 

По третьему вопросу решение (принято, не принято) ______________. 

По 4 вопросу повестки дня слушали: _____________________________________(ФИО),  
которой (ым) было предложено принять решение об утверждении Правил пользования закрытой 
площадкой для велосипедов (велопарковкой), собственников многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Заречный, ул. ________________________, дом №_____  
 
Собственники приняли решение об утверждении Правил пользования закрытой площадкой для 
велосипедов (велопарковкой), собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 
Заречный, ул. ________________________, дом №_____  (приложение №5 к протоколу). 
 
Голосовали: 
за_____________, против_______________, воздержались__________. 

По четвертому вопросу решение (принято, не принято) ______________. 

По 5 вопросу повестки дня слушали: _____________________________________(ФИО),  
которой (ым) было предложено принять решение об утверждении реестра пользователей закрытой 
площадки для велосипедов (велопарковки), приложение №4 к протоколу. 
 
Собственники приняли решение об утверждении реестра пользователей закрытой площадки для 
велосипедов (велопарковки), приложение №4 к протоколу. 
 
Голосовали: 
за_____________, против_______________, воздержались__________. 

По пятому вопросу решение (принято, не принято) _______________ 

По 6 вопросу повестки дня слушали: _____________________________________(ФИО),  
которой (ым) было предложено принять решение о порядке финансирования работ по строительству 
и содержанию закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) за счет личных средств 
пользователей, согласно реестру пользователей закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) 
собственников многоквартирного дома, распложенного по адресу: г. Заречный, ул. ______________, 
дом №, путем единоразового финансирования работ по строительству и содержанию закрытой 
площадки для велосипедов (велопарковки) за счѐт личных средств пользователей, в сумме не 
превышающей _________ (_____________________) рублей, согласно реестра, приложение №4 к 
протоколу.  
 

Собственники приняли решение о порядке финансирования работ по строительству и содержанию 
закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) за счет личных средств пользователей, 
согласно реестру пользователей закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) собственников 
многоквартирного дома, распложенного по адресу: г. Заречный, ул. ______________, дом №, путем 
единоразового финансирования работ по строительству и содержанию закрытой площадки для 
велосипедов (велопарковки) за счѐт личных средств пользователей, в сумме не превышающей 
_________ (_____________) рублей, согласно реестра, приложение №4 к протоколу.  
 
Голосовали: 
за_____________, против_______________, воздержались__________. 

По шестому вопросу решение (принято, не принято) ______________. 

По 7 вопросу повестки дня слушали:______________________________________ (ФИО),  
которой (ым) было предложено принять решение об определении места для хранения материалов 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 
Заречный, ул. _______________, дом № _____, решений, принятых такими собственниками по 
вопросам, поставленным на голосование, необходимых для решения спорных вопросов, в том числе 
в судебном порядке, для ознакомления собственников. Местом хранения предложено 
определить:_______________________________________________________. (Как правило, место хранения 
является: экземпляр № 1 у председателя общего собрания, экземпляр № 2 передается в управляющую компанию). 
 
Собственники приняли решение об определении места для хранения материалов общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. 
_______________, дом № _____, решений, принятых такими собственниками по вопросам, 
поставленным на голосование, необходимых для решения спорных вопросов, в том числе в 
судебном порядке, для ознакомления собственников. Местом хранения определено: 
________________________________________________________________________________ 
 
Голосовали: 
за_____________, против_______________, воздержались__________. 

По седьмому вопросу решение (принято, не принято) ______________. 

По 8 вопросу повестки дня слушали:_____________________________________ (ФИО),  
которой (ым) было предложено принять решение об определении места размещения решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № ______ по ул. 
_________________ и итогов голосования. Местом размещения решения общего собрания и итогов 
голосования предложено определить: _____________________________________________________. 
(Как правило, место размещения итогов — доска объявлений в подъезде). 
 
Собственники приняли решение об определении места размещения решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома № ______ по ул. _________________ и итогов 
голосования. Местом размещения решения общего собрания и итогов голосования решено 
определить: ______________________________________________________________________. 
 
Голосовали: 
за_____________, против_______________, воздержались__________. 
 
По восьмому вопросу решение (принято, не принято) ______________. 

К настоящему протоколу прилагается: 
1. Уведомление-сообщение о проведении общего собрания собственников помещений 
2. Бюллетени для голосования собственников помещений многоквартирного дома №____ по 

адресу: г. Заречный, ул. ________________________, на ____ листах. 
3. Эскиз и схема расположения велопарковки на 1 листе. 
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4. Реестр пользователей закрытой площадки для велосипедов (велопарковки), за счѐт личных 
средств которых осуществляется финансирование работ по ее строительству и содержанию на ___ 
листах. 

5. Правила пользования закрытой площадкой для велосипедов (велопарковкой) собственников 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Заречный_______________ на ____ листах. 

 
 

Председатель общего собрания ___________________/__________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) 

Секретарь общего собрания ______________________/_________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) 

Члены счетной комиссии:    _______________________/________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) 

    _______________________/________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) 

    _______________________/________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) 

 

 
Приложение № 3 к протоколу общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: г. Заречный, ул.____________________, д.____ 
от «________»_______________2021 года 

 
Эскиз и схема расположения велопарковки 

 
 

  
 Эскиз велопарковки Схема расположения велопарковки 

  

Приложение № 4 к протоколу общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: г. Заречный, ул._______________, д._____ 
«____»_______________ 2021 года 

 
Реестр пользователей закрытой площадки для велосипедов (велопарковки),  

за счѐт личных средств которых осуществляется  
финансирование работ по ее строительству и содержанию  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

№ 
п.п. Адрес 

Ф.И.О. собственника помещения в 
многоквартирном доме 

(полностью) 

Реквизиты документа, подтверждающего 
право собственности (серия, №, дата) Доля собственника 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
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Приложение № ___ к протоколу общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: 
г. ___________________________________ 
от «________» _______________202__ года 

 
 

Правила пользования закрытой площадкой для велосипедов (велопарковки) 
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу 

г. Заречный, _________________________ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила пользования закрытой площадкой для велосипедов 

собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Заречный, 
_________________________  (далее – Правила) разработаны с целью предоставления 
Пользователям, указанным в Реестре пользователей закрытой площадкой для 
велосипедов, утвержденном решением общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома, права размещения велосипедов на закрытой площадке для 
велосипедов и определяют порядок пользования закрытой площадкой для велосипедов, а 
также порядок, условия, обязанности и ответственность сторон, стоимость и порядок 
оплаты. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения: 
1.2.1. Дворовая территория - это земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом, границы участка которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета и включенный в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

1.2.2. Закрытая площадка для велосипедов (велопарковка) – специально 
оборудованная и обозначенная площадка для размещения велосипедов на хранение. 

1.2.3. Исполнитель – лицо ответственное за поддержание технически 
исправного состояния закрытой площадки для велосипедов, за осуществление 
контроля доступа к закрытой площадке для велосипедов и назначенный решением 
собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

1.2.4. Парковочное место – место внутри закрытой площадки для велосипедов, 
обозначенное разметкой для размещения одного велосипеда, не превышающего в 
габаритах размеры 1,9 м в длину 0,7 м в ширину, 1,3 м в высоту. 

1.2.5. Пользователь закрытой площадки для велосипедов (велопарковки) – 
лицо, указанное в Реестре пользователей закрытой площадкой для велосипедов. 
Реестр утверждается решением общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. 

1.3. Настоящие Правила обязательны к выполнению лицами, 
пользующимися закрытой площадкой для велосипедов. 

 
2. Порядок пользования закрытой площадкой для велосипедов 

 

2.1. Режим работы закрытой площадки для велосипедов - круглосуточно. 
2.2. Вход/выход на территорию закрытой площадки для велосипедов 

осуществляется посредством самостоятельного открытия/закрытия замочного 
механизма входа в закрытую площадку для велосипедов. 

2.3. Перед установкой велосипеда на хранение в закрытую площадку для 
велосипедов Пользователь предварительно очищает велосипед от грязи. 

2.4. Установку велосипеда Пользователь производит на парковочное место 
согласно номеру, закрепленному за Пользователем, указанному в Реестре пользователей 
закрытой площадки для велосипедов. 

2.5. Установка производится таким образом, чтобы не повредить 
велосипеды, находящиеся рядом.  

2.6. При выходе с территории закрытой площадки для велосипедов 
Пользователю необходимо осуществить закрытие замочного механизма.  

2.7. В случае возникновения затруднений при пользовании закрытой 
площадкой для велосипедов (сломан замочный механизм, занято парковочное 
место и др.), Пользователь связывается с Исполнителем (контакт указан на 
стенде). 

2.8. На территории велопарковки запрещается: 
2.8.1. Резервировать каким-либо способом дополнительное парковочное 

место, не закрепленное за Пользователем в реестре пользователей закрытой площадки 
для велосипедов и/или создавать иные препятствия к размещению велосипедов 
Пользователей на парковочных местах. 

2.8.2. Устанавливать велосипед с нарушением границ разметки 
парковочного места. 

2.8.3. Размещать велосипед с прикрепленным багажом, выходящим за 
границы разметки парковочного места. 

2.8.4. Размещать велосипед, загрязняющий закрытую площадку для 
велосипедов и велосипеды других Пользователей. 

2.8.5. Осуществлять ремонт, мойку, окраску велосипеда или его частей.  
2.8.6. Хранить горюче-смазочные материалы, иные принадлежащие 

Пользователю предметы и вещи. 
2.8.7. Пользоваться открытым огнем, разжигать костры. 
2.8.8. Осуществлять любые виды коммерческой и иной деятельности. 
2.8.9. Расклеивать (размещать) плакаты, афиши, объявления, другие 

материалы рекламного или агитационного содержания на конструкциях закрытой 
площадки для велосипедов. 

2.8.10. Загромождать вход, выход с территории закрытой площадки для 
велосипедов. 

2.8.11. Передавать ключи от замочного механизма входа в закрытую 
площадку для велосипедов третьим лицам (лицам, не включенным в Реестр 
пользователей закрытой площадки для велосипедов, кроме членов семей 
Пользователей), а также изготавливать дубликаты для третьих лиц.  

2.8.12. Распивать спиртные напитки, принимать наркотические вещества, 
курить, справлять нужду. 

2.8.13. Складировать или выбрасывать мусор.  
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2.8.14. Совершать иные действия, создающие угрозу безопасности жизни 
и здоровья людей, имуществу других Пользователей. 
 

3. Порядок и условия пользования закрытой площадкой для велосипедов, 
обязанности и ответственность сторон 

 
3.1. Получение Пользователем ключа от замочного механизма входа в 

закрытую площадку для велосипедов является предложением (офертой) 
подписать и руководствоваться положениями настоящих Правил. 

3.2. Размещение велосипеда на парковочном месте подтверждает согласие 
Пользователя на соблюдение настоящих Правил. 

3.3. Пользователь осознает, что данные Правила не содержат в себе элементов 
договора хранения или иного другого договора, в соответствии 
с условиями которого на Исполнителя может быть возложена ответственность 
за сохранность транспортных средств или иного имущества Пользователя 
велопарковки, в том числе находящегося на территории закрытой площадки для  
велосипедов. 

3.4. Пользователь закрытой площадкой для велосипедов обязан: 
3.4.1. Соблюдать порядок. 
3.4.2. Производить оплату работ, выполняемых Исполнителем по 

содержанию закрытой площадки для велосипедов (велопарвки), в надлежащем 
состоянии, установленном разделом 3.5 настоящих Правил, либо выполнять 
работу по содержанию закрытой площадки для велосипедов в надлежащем 
состоянии (согласно решениям принятым в переговорах с Исполнителем). 

3.4.3. Соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-
гигиенические требования, чистоту и порядок на территории закрытой площадки 
для велосипедов. 

3.4.4. Соблюдать общественный порядок на территории закрытой площадки 
для велосипедов. 

3.4.5. Сохранять ключ, копию реестра Пользователей, утвержденного 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
заверенную подписями председателя и секретаря собрания. 

3.4.6. Не передавать ключ третьим лицам (лицам не включенным в Реестр 
пользователей закрытой площадки для велосипедов, кроме членов семей 
Пользователей), не пользоваться услугами третьих лиц, предлагающих 
использовать для размещения велосипеда свои парковочные места. 

3.4.7. Бережно относиться к оборудованию и конструкции закрытой 
площадки для велосипедов. 

3.4.8. В случае причинения ущерба имуществу закрытой площадки для 
велосипедов возмещать причиненный ущерб. 

3.4.9. Письменно извещать Исполнителя об исключении Пользователя из 
Реестра пользователей велосипедной парковкой собственников многоквартирного 
дома, расположенного по адресу г. Заречный, _________________________ не 
позднее, чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты исключения из 
Реестра. При выходе Пользователя из Реестра пользователей внесенные денежные 

средства не возвращаются. 
3.5. Исполнитель обязан: 
3.5.1. Организовывать и проводить работы по содержанию, 

благоустройству, уборке территории закрытой площадки для велосипедов и 
подъездных путей к ней.  

3.5.2. Осуществлять контроль за исправностью оборудования и 
конструкции закрытой площадки для велосипедов. 

3.5.3. Инициировать проведение общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома с повесткой дня о внесении изменений в 
Реестр пользователей закрытой площадки для велосипедов собственников 
многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Заречный, 
_________________________. 

3.5.4. Вести реестр жителей домов №№_________ по ул._____________ 
(кандидатов), желающих стать Пользователями  велопарковки. Очередность 
кандидатов определяется датой подачи заявления на имя Исполнителя. Форма 
реестра кандидатов - приложение 1. 

3.5.5. Вести реестр ключей закрытой площадки для велосипедов. Форма 
реестра - приложение 2. 

3.5.6. В случае экономической целесообразности инициировать собрание 
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Заречный, 
_________________________, по вопросу принятия решения о модернизации 
велопарковки.  

3.5.7. Кандидаты становятся Пользователями в случае: 
 освобождения мест на закрытой площадки для велосипедов, 
 внесения стоимости использования парковочного места, в сумме 

определенной данными Правилами; 
 внесения изменений в Реестр пользователей закрытой площадки для 

велосипедов общим собранием собственников многоквартирного дома, 
расположенного по адресу г. Заречный, _________________________. 

3.6. За нарушение положений настоящих Правил Исполнитель и 
Пользователь несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.6.1. Пользователи в случае не урегулирования вопросов и претензий к 
работе Исполнителя инициируют собрание собственников многоквартирного 
дома, расположенного по адресу г. Заречный, _________________________, по 
вопросу принятия решения о назначении другого ответственного за технически 
исправное содержание и выдачу ключей от закрытой площадки для велосипедов. 

3.7. Исполнитель не несет ответственности: 
3.7.1. За сохранность велосипедов, или иного имущества, размещенного на 

территории закрытой площадки для велосипедов. 
3.7.2. За последствия, связанные с нарушением Пользователями настоящих 

Правил. 
3.7.3. За причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц 

Пользователями, в том числе причиненных другими Пользователями закрытой 
площадки для велосипедов. 
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4. Стоимость и порядок оплаты  

 
4.1. Стоимость использования одного парковочного места закрытой площадки 

для велосипеда составляет 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей. Оплата производится 
Исполнителю единовременно при включении Пользователя в Реестр пользователей 
закрытой площадки для велосипедов собственников многоквартирного дома, 
расположенного по адресу г. Заречный, _________________________. 

4.1.1. Передача денежных средств от Пользователя Исполнителю фиксируется 
распиской. Форма расписки - приложение 3. 

4.2. Стоимость работ по содержанию закрытой площадки для велосипедов 
Исполнитель и Пользователи решают путем переговоров, принятые решения 
фиксируются протоколом собрания Пользователей.  

4.3. Оплата работ по содержанию закрытой площадки для велосипедов 
производится передачей средств Исполнителю. 
 

5. Заключительное положение 
 

5.1. Настоящие Правила подлежат обязательному размещению, 
на информационном стенде, расположенном на территории закрытой площадки 
для велосипедов. 

5.2. Все вносимые изменения в настоящие Правила вступают в силу после 
их утверждения протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. ___________________________________ 

 
  

 
Приложение № 1 к Правилам пользования 
закрытой площадкой для велосипедов  
(велопарковки)  обственников 
многоквартирного дома, расположенного по 
адресу г. Заречный, _______________________ 

 
 

Реестр кандидатов 
Форма 

 

№ 
п/п ФИО Адрес Моб. Тел. Кол-во 

парковочных мест Дата 
Подпись 

кандидата 
Подпись 

Исполнителя 

1 Иванов Иван Иванович Молодежная д 58, кв. 
9 

+7 000 000 00 00  28.07.2021   

2        
 

 

Реестр ключей. С номерами  

  

Приложение № 2 к Правилам пользования 
закрытой площадкой для велосипедов  
(велопарковки) собственников 
многоквартирного дома, расположенного по 
адресу 
г. Заречный, _________________________ 

 
 

Реестр ключей закрытой площадки для велосипедов  (велопарковки) 
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу 

г. Заречный, _________________________ 
 
 

 

 
 

*Беря ключ в пользование, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилам пользования закрытой площадкой для 
велосипедов собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу г. Заречный, _________________________  

 

№ 
п.п. 

Номер 
парковочного 

места 

Номер  
ключа Адрес Пользователя Ф.И.О. Пользователя  

(полностью) 

Контактный 
телефон 

Пользователя 

Ключ получил 
подпись  

Пользователя* 

Ключ выдал 
подпись  

Исполнителя 
1.         
2.         
3.         
4.         
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Приложение № 3 к Правилам пользования 
закрытой площадкой для велосипедов  
(велопарковкой) собственников 
многоквартирного дома, расположенного 
по адресу г. Заречный, _________________ 

 
Форма  

РАСПИСКА 
в получении денежных средств в качестве полного расчета 

Город: ___________________________________________________________________________ 
Дата: ____________________________________________________________________________ 

Дата прописью 
Настоящим я, ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество полностью 

паспорт: _____________________________________, выдан ________________________ года, 
серия, номер дата выдачи 

_______________________________________________________________________________ 
орган, выдавший паспорт 

проживающ______ по адресу ______________________________________________________ 
                                  -ий/ая                                     регистрация по паспорту 

_________________________________________, подтверждаю получение денежных средств 
в размере ______________________________________(_______________________________ 

цифрами прописью 
_________________________________________________________) рублей ___________ копеек 

 
в качестве _______________________________________________________________________ 

полного расчета 
в соответствии с Правилами пользования закрытой площадкой для велосипедов 
(велопарковкой) собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу г. 
Заречный, _________________________ утвержденными решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном жилом доме Протокол № ________ 
«_____»_____________202__г  

полученных от Пользователя _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество полностью 
паспорт: _____________________________________, выдан ________________________ года, 

серия, номер дата выдачи 
_______________________________________________________________________________ 

орган, выдавший паспорт 
за использование парковочного места (мест)  №№ _____ закрытой площадки для велосипеда, 

расположенной по адресу г. Заречный, ______________________________________________________ 
 

Материальных или каких-либо иных претензий к Пользователю 
________________________________________________________________________ не имею. 

Фамилия, Имя, Отчество Пользователя полностью подпись 
____________________________________________________________ ______________ 

Фамилия, Имя, Отчество Исполнителя  полностью подпись 
 

Бюллетень для голосования на общем собрании собственников  
многоквартирного дома № ___ по ул. _________________ 

 
Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 
Дата и время проведения собрания: «____» ____________ 20___ года в __ __ 
Место проведения собрания: г. Заречный , ул. _____________________________ 
Собственник ______________________________________________________ 
                          Фамилия, имя, отчество или наименование 
Документ, подтверждающий право собственности ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Количество голосов, принадлежащих собственнику ________________________ 
 

Вопросы, выставленные 
на голосование 

Варианты голосования по  
вопросам повестки дня 

1. Принятие решения о  выборе 
председателя, секретаря и членов 
счѐтной комиссии общего собрания 
собственников помещений 
многоквартирного дома № ______ по ул. 
___________________________. 

За Против Воздержался 

 За Против Воздержался 
 За Против Воздержался 
 За Против Воздержался 
 За Против Воздержался 
 За Против Воздержался 

 
Примечание:  
В таблице необходимо подчеркнуть вариант, соответствующий Вашему решению.  
По вопросам повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов. 
Несоблюдение указанного требования влечет признание недействительным Вашего 

решения по тому вопросу, голосование по которому осуществлено Вами с нарушением. 
Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами или Вашим представителем. 
В случае подписания бюллетеня представителем обязательно должна прилагаться 

доверенность, при еѐ отсутствии бюллетень, подписанный представителем, не 
учитывается при подсчете голосов. 

 
ФИО собственника или его представителя (с указанием реквизитов доверенности, на 

основании которой действует представитель): 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Дата: _____________________________                        Подпись: ___________________ 
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Общегородской проект-конкурс 
«Мой яркий двор»

Территория реализации: ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край

Ответственный за реализацию: МУП ТРК «Зеленогорск»

Контакты:

Котенков Виктор Александрович
Директор МУП ТРК «Зеленогорск»

Цели и задачи:

• Благоустройство дворовых и придомовых территорий.
• Общение жителей города (преимущественно соседей по домам) между собой. 
• Вовлеченность разных возрастов жителей к поддержанию порядка и красоты, сделанной сво-

ими руками. Сопричастность к общему делу. 
• Повышение активности горожан, общественных объединений и некоммерческих организаций 

в процессе решения социально значимых проблем в области благоустройства, увеличение 
числа добровольцев и волонтеров.

+7(913) 590-80-89

Сайт проекта:

www.trkzelenogorsk.ru

Сроки реализации: с 2014 года по настоящее время

kotenkov@bk.ru

Общегородской проект-конкурс «Мой яркий двор» — это совместных проект телерадиокомпании 
«Зеленогорск» и администрации города.

В рамках практики оказывается поддержка и помощь со стороны администрации города, отдела 
городского хозяйства и службы заказчика участникам конкурса, безвозмездно предоставляются 
саженцы, садовый инвентарь, подвоз земли для клумб и насаждений. Для победителя Конкурса 
(многоквартирного дома) предусмотрен главный приз — установка во дворе ледяной фигуры, 
снежного городка, горки и проведение предновогоднего праздника во дворе.

Описание:
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Финансы:

Финансирование практики осуществляется из средств местного бюджета, средств телерадиоком-
пании «Зеленогорск» и иных привлеченных средств.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационный ресурс.
2. Административный ресурс.

План реализации:

1. Формирование команды проекта.
2. Привлечение специалистов из сферы ЖКХ, архитектуры, ландшафтных дизайнеров и т.д. 
3. Проведение опроса жителей о необходимости проведения конкурса.
4. Проведение оргкомитета под председательством главы администрации.
5. Проведение информационной кампании. 
6. Проведение встреч с активными жителями города и общественниками.
7. Проведение встреч с управляющими компаниями и старшими по домам.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Организация доставки земли, инвентаря, посадочного материала.
2. Проведение консультаций специалистов из сферы ЖКХ, архитектуры, ландшафтных дизайне-

ров и т.д. 
3. Освещение в течение летнего периода в новостных сюжетах телекомпании «ТВИН» результа-

тов работы участников конкурса. 
4. Определение победителей конкурса.
5. Проведение награждения.
6. Постоянное информационное сопровождение реализации конкурса в городских СМИ.
7. Установка во дворах победителей ледяных фигур, сооружение снежного городка.
8. Организация и проведение предновогоднего праздника во дворах с играми, конкурсами, теа-

трализацией и бесплатной раздачей горячего чая и сладостей.

Итоги реализации:

• Количество благоустроенных многоквартирных дворов и площадок — более 50.
• Установка ледовых горок во дворах многоквартирных домов — 3.
• Проведение праздников во дворах многоквартирных домов — 3.
• Количество граждан, участвующих в реализации практики — 70 человек.
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«Уютный двор в цветущем 
городе»

Территория реализации: Городской округ - город Нововоронеж,         
Воронежская область

Ответственный за реализацию: Администрация городского округа               
г. Нововоронеж 

Контакты:

Начальник отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства, содержания        
территорий и автодорог

Цели:

• Обеспечение реализации инициатив жителей городского округа — город Нововоронеж.
• Формирование соответствующего общественного мнения по вопросам благоустройства 

территории города.
• Повышение культуры быта населения.

8(47364) 2-36-66

Сроки реализации: с 2014 года по настоящее время

Основные документы:
1. Порядок проведения конкурса «Уютный двор».
2. Положение о проведении городского конкурса «Нововоронеж — цветущий город».

nvor@govvrn.ru

Задачи:

• Развитие комплексного подхода к вопросам благоустройства территории города.
• Формирование позитивного общественного мнения в вопросах благоустройства города.
• Привлечение внимания населения к проблемам чистоты и эстетики городской территории, 

территории дворов и участков.
• Раскрытие и развитие творческого потенциала жителей города.
• Популяризация эстетического и дизайнерского оформления городской территории и мест 

общественного пользования.
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технология привлечения инициативных 
групп населения к благоустройству 
и эстетическому развитию дворовых 
территорий

«Уютный двор в цветущем городе: технология привлечения инициативных групп населения            
к благоустройству и эстетическому развитию дворовых территорий» — это программа поощрения 
инициативных жителей многоквартирных домов и индивидуальных домовладений, осуществляю-
щих самостоятельное благоустройство и украшение дворов.

Поощрение обеспечивается благодаря проведению двух практически идентичных параллельных 
конкурсов «Уютный двор» (организатор — администрация городского округа) и «Нововоронеж — 
цветущий город» (организатор — Женсовет города). 

Конкурс «Уютный двор» проводится по номинациям:

• «Лучший двор, благоустроенный с участием его жителей»;

• «Лучший(ая) цветник / клумба».

На конкурс «Нововоронеж — цветущий город» предоставляются дизайнерские решения оформ-
ления территории, клумб, придомовой дворовой территории, подъездов по следующим номина-
циям:

• «Самый цветущий двор».

• «Самая цветущая клумба — цветник».

• «Самая цветущая торговая точка».

 В критерии оценки входят не только эстетические требования, но и приблизительная 
оценка общей суммы материальных и трудовых затрат при благоустройстве дворовой террито-
рии.

Описание:
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План реализации:

1. Подготовка положений о конкурсах.
2. Объявление конкурсов «Уютный двор» и «Нововоронеж — цветущий город».
3. Работа со спонсорами по формированию призового фонда.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Сбор заявок.
2. Работа комиссий по определению победителей конкурса.
3. Подведение итогов конкурса.
4. Награждение победителей, выплата призовых средств.

Итоги реализации:

• Рост числа новых участников конкурсов «Уютный двор» и «Нововоронеж — цветущий город» 
— 50% ежегодно.

• Реализация вознаграждений: повторная подача заявок на конкурс после проведения допол-
нительного благоустройства на сумму вознаграждения — 34% ежегодно.

• Охват домов благоустроенными дворами, от общего числа домов, в зависимости от способа 
подсчета (вместе с примыкающими ко двору домами или без) — 17% / 10%.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств муниципального бюджета и средств 
спонсоров из числа представителей предпринимательского сообщества.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Административный ресурс.
2. Информационный ресурс.
3. Финансовый ресурс.
4. Материально-технический ресурс.
5. Кадровый ресурс.
6. Инициативные группы жителей.

Дополнительные материалы:

 
ЖЕНСОВЕТ 

городского округа город Нововоронеж 
 

Положение 

 о проведении городского конкурса 

 «Нововоронеж - цветущий город» 

Цель: повышение культуры быта населения. 

Задачи:  

 Привлечение внимания населения к проблемам чистоты и эстетики 

городской территории, территории дворов и участков; 

 Раскрытие и развитие творческого потенциала жителей города; 

 Популяризация эстетического и дизайнерского оформления 

городской территории и мест общественного пользования. 

Участники: 

В конкурсе могут принять участие жители городского округа город 

Нововоронеж. 

Условия проведения: на конкурс предоставляются дизайнерские 

решения оформления территории, клумб, придомовой дворовой территории, 

подъездов по следующим номинациям: 

1. Самый цветущий двор. 

2. Самая цветущая клумба - цветник. 

3. Самая цветущая торговая точка. 

Критерии оценки: 

 Дизайнерское оформление – до 5 баллов. 

 Оригинальность оформления – до 5 баллов. 

 Доступность оформления - до 5 баллов. 

 Поддержание красоты и чистоты – до 5 баллов. 

 Общий эстетический вид – до 5 баллов. 

Жюри: 

Оценивать конкурс будет жюри, в состав которого войдут специалисты в 

области цветоводства и ландшафтного дизайна, работники ООО 

«Благоустройство», сотрудники отдела управления и развития ЖКХ 
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администрации городского округа город Нововоронеж, депутаты городской 

Думы, представители общественных организаций города. 

Подведение итогов: 

Подведение итогов проводится по 5-бальной системе. Победитель 

определяется в результате выведения среднеарифметического показателя из 

общей суммы баллов, полученных участниками. 

Подведение итогов проводится в сентябре в рамках празднования «Дня 

города». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа по тел. 

89204860805,  23373,  53952 или по адресу ул. Мира д.21 (Нововоронежская 

городская Дума, Янова Нина Романовна). 

 

 

ОБРАЗЕЦ  заявки на участие в конкурсе: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Нововоронеж-цветущий город» 

 

Ф.И.О. участника или наименование юридического лица: 

_____________________________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________________________________ 

Контакты (телефон, адрес эл.почты): 

________________________________________________________________ 

Наименование номинации: 

_______________________________________________________________ 

 

 

Порядок проведения конкурса «Уютный двор» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Конкурс «Уютный двор» (далее  - Конкурс) проводится администрацией 
городского округа – город Нововоронеж (далее – Администрация) в целях обеспечения 
реализации инициатив жителей городского округа – город Нововоронеж, формирования 
соответствующего общественного мнения по вопросам благоустройства территории города. 
 1.2. Задачами Конкурса являются: 
- развитие комплексного подхода к вопросам благоустройства территории города; 
- формирование позитивного общественного мнения в вопросах благоустройства города. 

 1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучший двор, благоустроенный с участием его жителей»; 
- «Лучший(ая) цветник / клумба». 
 1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. 
 1.5. В конкурсе могут участвовать любые физические и юридические лица (далее – 
участники). 
 1.6. Для обеспечения проведения Конкурса постановлением Администрации создаѐтся 
комиссия по проведению Конкурса (далее – конкурсная комиссия), определяется еѐ состав и 
численность. 
 1.7. Объектом Конкурса является двор или цветник / клумба. 
 

2. Организация и порядок проведения Конкурса 
 

 2.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в конкурсную комиссию по адресу: 
396070, г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 4, тел. 8(47364)2-57-61, кабинет №214. 

 2.2. Заявка подаѐтся в письменной форме. В заявке указываются: 
- для физических лиц: фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, номинация 

Конкурса, местонахождение и иные сведения об объекте Конкурса; 
- для юридических лиц: полное наименование и юридический адрес участника, полный 

перечень реквизитов, номинация Конкурса, местонахождение и иные сведения об объекте 
Конкурса. 

 2.3. Заявки на участие в Конкурсе представляются участниками в конкурсную 
комиссию в период с 20 августа по 31 августа текущего года.  

 Заявка и прилагаемые к ней документы, поступившие по истечении срока приѐма 
заявок, возвращаются заявителю. 

 2.4. К указанной в п. 2.2 настоящего Порядка заявке могут прилагаться фотоматериалы 
(в альбоме), графические материалы в виде фотокопий (компьютерного набора), 
отражающие текущее состояние объекта благоустройства, а также планируемый результат 
работ по благоустройству объекта. 

 2.5. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается 
Администрацией в газете «Вестник органов местного самоуправления городского округа – 
город Нововоронеж» и на официальном сайте городского округа – город Нововоронеж 
www.new-voronezh.ru не менее чем за 10 дней до даты начала приѐма заявок. 
Информационное сообщение должно содержать сведения о номинациях Конкурса, 
требования к содержанию заявки на участие в Конкурсе, место, срок и порядок 
представления заявок, перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе, критерии 
и порядок оценки результатов, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, порядок 
поощрения победителей. 
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 2.6. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, 
которая рассматривает заявки и другие документы, представленные участниками Конкурса, 
производит их оценку и определяет победителей Конкурса. 

 2.7. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной 
комиссии, определяет дату проведения заседания и утверждает его повестку дня, 
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии и подписывает соответствующие 
документы. 

 В отсутствие председателя конкурсной комиссии его права и обязанности исполняет 
заместитель председателя конкурсной комиссии. 

 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует не 
менее половины от общего числа членов конкурсной комиссии. Решение принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии и 
оформляются протоколом. Председатель комиссии при равенстве голосов имеет право 
решающего голоса. 

 2.8. Секретарь конкурсной комиссии принимает заявки и ведѐт их учѐт в журнале 
регистрации заявок с присвоением номера, указанием даты их приѐма. На экземпляре заявки, 
который остаѐтся у заявителя, делается пометка о приѐме заявки с указанием даты. 

 2.9. Конкурсная комиссия: 
- принимает решения о принятии или отказе в принятии заявок на участие в Конкурсе, в 

соответствии с п. 1.6 настоящего Порядка; 
- оценивает состояние конкурсных объектов, согласно утверждѐнным критериям; 
- определяет победителей Конкурса. 
 

3. Финансирование организации и проведения Конкурса 
 

 3.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов, представляемых в конкурсную 
комиссию, осуществляются за счѐт средств участника Конкурса. 
 3.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, поощрением 
победителей осуществляются за счѐт средств бюджета городского округа – город 
Нововоронеж, определѐнных на эти цели, в соответствии с решением Нововоронежской 
городской Думы об утверждении бюджета городского округа – город Нововоронеж на 
текущий год. 
 

4. Подведение итогов Конкурса 
 

 4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией до 7 сентября текущего года. 
 4.2. Победителями конкурса признаются участники, конкурсные объекты которых 
набрали наибольшее количество баллов, в соответствии с критериями оценки состояния 
конкурсных объектов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены 
конкурсной комиссии определяют победителей путѐм голосования. 
 4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами, поощрениями в денежной форме. 

 
 Приложение №3 

к постановлению 
администрации городского 

округа – город Нововоронеж 
от ____________ №____ 

 
 
 

Критерии оценки состояния конкурсных объектов 
 

I. Номинация «Лучший двор, благоустроенный с участием его жителей» 
(максимальная оценка – 80 баллов). 

 
1. Уборка территории от мусора и листвы - максимум 10 баллов 
2. Уборка урн и их внешний вид - максимум 10 баллов 
3. Содержание малых архитектурных форм, в 
том числе скамеек, обустройство детских, 
спортивных площадок и их состояние (за 
отсутствие скамеек оценка снижается на 5 
баллов) 

- максимум 15 баллов 

4. Состояние подъездов, входов в них - максимум 10 баллов 
5. Состояние устройств освещения дворовой 
территории 

- максимум 10 баллов 

6. Состояние ограждения территории - максимум 10 баллов 
7. Содержание зелѐных насаждений, цветочное 
оформление (за парковку автотранспорта на 
газонах оценка снижается на 1 балл) 

- максимум 15 баллов 

 
Примечание. 
Оценка конкурсному объекту может быть повышена (в пределах максимальной оценки 

по данной номинации) за оригинальный градостроительный подход к обустройству объекта, 
комплексность и технологичность решений, а также высокий художественный и технический 
уровень выполненных работ, создание объѐмно-пространственного разнообразия ландшафта, 
многофункциональность спортивных и детских площадок. 

 
II. Номинация «Лучший (ая) цветник / клумба»  

(максимальная оценка – 50 баллов). 
1. Проявление творческой инициативы 
жителей(-я) в эстетическом оформлении 
цветника / клумбы 

- максимум 10 баллов 

2. Наличие оригинальных конструкций и форм в 
оформлении цветника / клумбы 

- максимум 15 баллов 

3. Наличие оригинальных зелѐных насаждений 
(цветов, кустарников, деревьев) 

- максимум 15 баллов 

4. Активное участие жителей, в том числе и 
детей, в создании и оформлении цветника / 
клумбы 

- максимум 10 баллов 
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Волонтерское объединение                 
«Волонтеры – строители       
города Волгодонска»

Территория реализации: Муниципальное образование                           
«Город Волгодонск», Ростовская область

Ответственный за реализацию: Администрация г. Волгодонска

Контакты:

Заместитель главы Администрации                  
г. Волгодонска по социальному развитию 
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Цели и задачи:

• Оказание помощи в проведении работ по благоустройству объектов городской инфраструк-
туры, государственных учреждений.

• Оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения.

8 (8639)22-25-81

Сроки реализации: 2016 год

sek_zam_soc@vlgd61.ru

В рамках практики студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, обучающиеся по направлению «Строительство» 
и имеющие навыки дизайна, рисования, черчения, прикладных искусств, оказывали волонтер-
скую помощь в проведении работ по благоустройству объектов городской инфраструктуры, 
государственных учреждений, а также адресную помощь в проведении ремонтных работ соци-
ально незащищенным слоям населения.

Описание:

Итоги реализации:

• Количество кабинетов МУЗ «Детская городская больница», в которых проведен косметиче-
ский ремонт, — 3.

• Ремонт фасада МУЗ «Городская больница № 1» с разработкой оригинального дизайна — 1.
• Создание граффити, одобренных Администрацией города, — 1. 
• Количество новых клумб на территории г. Волгодонска с авторским дизайном — 1.
• Количество благополучателей, которым оказана адресная помощь в проведении ремонта, — 

2.

План реализации:

1. Разработка проекта.
2. Согласование проекта (план мероприятий, требуемые ресурсы, имеющиеся ресурсы) с Адми-

нистрацией города Волгодонска.
3. Формирование команды волонтеров.
4. Формирование системы договоренностей, систематизации и планирования последовательно-

сти выполнения работ на определенных объектах, составление сметы.
5. Освещение проекта в СМИ.
6. Деятельность по привлечению внебюджетных материальных средств для реализации проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Деятельность по проведению благоустроительных и ремонтных работ.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет внебюджетных источников.
Так, на приобретение расходных материалов для проведения работ по благоустройству и ремон-
ту было направлено 100 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческий ресурс. 
2. Финансовый ресурс.
3. Материально-технический ресурс (расходные материалы для проведения работ по благоу-

стройству и ремонту).
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Экологический сквер             
Общественной палаты            
города Волгодонска
Территория реализации: Муниципальное образование                                       

«Город Волгодонск», Ростовская область

Ответственный за реализацию: Общественная палата города Волгодонска

Контакты:

Ткаченко Людмила Гарриевна
Председатель Общественной палаты города 
Волгодонска

Цель:

Создание условий и благоустройство на берегу Сухо-Соленовской балки экологического сквера 
Общественной палаты города Волгодонска.

+7(928)113-35-33

Сроки реализации: с 2013 года по настоящее время.

tkachenko-vgd@mail.ru

В семидесятые годы в период всесоюзной ударной стройки завода «Атоммаш» весь строительный 
мусор свозился на берег Сухо-Соленовской балки несмотря на то, что эта территория является 
природоохранной зоной.

В 2013 году по инициативе Общественной палаты города Волгодонска и Волгодонского отделе-
ния Всероссийского общества охраны природы на берегу Сухо-Соленовской балки Цимлянского 
водохранилища был создан сквер экологов, впоследствии получивший официальное название 
«Экологический сквер Общественной палаты города Волгодонска».

Общественная палата города Волгодонска совместно с Администрацией города Волгодонска 
привлекла к очищению берега Сухо-Соленовской балки общественные организации города Вол-
годонска, учебные учреждения, инициативных жителей города. Во время первых посадок были 
высажены сирень, абрикос, ива, вяз. Впоследствии в сквере появились бирючина, катальпа, ряби-
на. В 2016 году в сквере были высажены клен, тополь, дуб, орех, сумах, сирень.

В течение всего времени представители общественных организаций, входящих в Общественную 
палату города Волгодонска, студенты образовательных учреждений при поддержке Администра-
ции города Волгодонска проводят на территории сквера субботники и Дни древонасаждений.      
За каждым сектором Общественной палаты города Волгодонска закреплены определенные участ-
ки зеленых насаждений в сквере для проведения уходных работ (обрезка, сбор мусора, подготов-
ка лунок к поливу, посадка новых саженцев).

Описание:

Задачи:

• Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению 
работ на территории экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска.

• Создание зеленой зоны в городе Волгодонске..
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Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Информационный ресурс.
2. Финансовый ресурс.
3. Кадровый ресурс (СО НКО, входящие в состав Общественной палаты города, инициативные 

жители города, учащиеся учебных заведений).

Финансы:

Финансирование практики осуществляется посредством инициативного бюджетирования           
в рамках Губернаторского проекта «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ». 
Всего на развитие и благоустройство экологического сквера Общественной палаты города Вол-
годонска было направлено 2 571,77 тыс. рублей.

План реализации:

1. Выдвижение инициативы о создании экологического сквера Общественной палаты города 
Волгодонска на территории города.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Благоустройство берега Сухо-Соленовской балки, создание экологического сквера Обще-
ственной палаты города Волгодонска.

2. Получение финансовой поддержки на развитие экологического сквера Общественной палаты 
города Волгодонска.

Итоги реализации:

• Количество высаженных деревьев и кустарников — более 3000.
• Площадь территории экологического сквера — 4 га.
• Количество СО НКО, принявших участие в благоустройстве сквера в 2020 году, — 20.
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 «Мудрая скамья»

Территория реализации: ЗАТО г. Железногорск, Красноярский край

Ответственный за реализацию: МАУК «Парк культуры и отдыха                  
им. С.М. Кирова»

Контакты:

 МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. 
Кирова»

Цель:

Обеспечить горожанам комфортные условия для отдыха в парке.

+7(3919)75-65-84

Сайт проекта:

http://www.kirovpark.ru/blagoustrojstvo_parka/proekt_podari_skamejku_parku

Сроки реализации: С 2017 года по настоящее время

В рамках практики каждый горожанин или организация может сделать подарок городскому пар-
ку в виде скамьи, которые впоследствии устанавливаются на территории парка. Каждая скамья 
отличается оригинальным дизайном. В память о дарителях на каждой скамье устанавливаются 
именные памятные таблички.

Описание:

Задачи:

• Поиск партнеров для поддержки новой инициативы.
• Привлечение дополнительных денежных средств для реализации проекта.
• Обустройство новых посадочных мест для отдыха на территории парка. 
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Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческие (трудовые) ресурсы (разработка и сопровождение проекта, организация 
основных моментов, поиск и привлечение партнеров, взаимодействие с участниками про-
екта).

2. Материальные (финансовые) ресурсы (приобретение и установка новых скамей).
3. Информационные ресурсы.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет внебюджетных источников.
Общая сумма привлеченных средств составила 1430 тыс. рублей.

План реализации:

1. Разработка проекта «Мудрая скамья».
2. Информирование общественности о новом проекте парка.
3. Привлечение партнеров для реализации проекта.
4. Публичные презентации проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Установка скамеек в парке.

Итоги реализации:

• Количество новых скамеек — 15.
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Ремонт знаковых мест ЗАТО 
г. Зеленогорска Красноярского 
края с участием жителей 
и предприятий малого бизнеса

Территория реализации: ЗАТО г. Зеленогорск, Красноярский край

Ответственный за реализацию: Отдел городского хозяйства                         
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Контакты:
Отдел городского хозяйства                         
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Цель:

Восстановить исторический облик знаковых мест города.

+7(391)699-51-16

Сроки реализации: с 2016 года по настоящее время

В рамках подготовки к празднованию 60-летнего юбилея города Зеленогорска Главой города 
был проведен личный прием инициативной группы первостроителей. В ходе беседы ветераны 
затронули тему о том, что в течение строительства и развития города, устанавливались раз-
личные памятные знаки, символизирующие те или иные веяния эпохи, исторические события, 
достижения. С годами они постепенно пришли в упадок. Первостроители высказали готовность 
представить свои рекомендации по восстановлению исторического облика знаковых мест. 
Предложение было поддержано и принято решение о создании рабочей группы по реализации 
проекта восстановления и ремонта знаковых мест.

Был произведен комиссионный объезд, в результате которого определены места и объемы 
работ. Проделана огромная работа по изучению архивного материала, систематизации воспо-
минаний первостроителей. 

Представители городского сообщества активно поддержали идею проекта. Каждый участник 
самостоятельно выбрал объекты из числа предложенных к восстановлению. 

Проект активно освещался в местных СМИ. На телевидении вышел цикл передач «Истории           
из архива», где люди, причастные к созданию города делились своими жизненными историями. 
Проводились тематические встречи с учащимися образовательных учреждений.

Описание:
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План реализации:

1. Организация приема Главы города группы первостроителей.
2. Объезд памятных мест с участием представителей группы первостроителей.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Направление рекомендаций для восстановления исторического облика памятных мест.
2. Обращение к потенциальным участникам проекта.
3. Проведение реконструкции памятных мест.
4. Освещение проекта в СМИ.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет благотворительных пожертвований.

Основные документы:

1. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.03.2016 № 365-р.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Инфраструктурный ресурс.
2. Административный ресурс.
3. Материально-технический ресурс.
4. Человеческий ресурс.
5. Финансовый ресурс.

Итоги реализации:

• Количество организаций, принявших участие в работах – 7 единиц.
• Количество восстановленных, отремонтированных, приведенных в порядок знаковых мест – 

11 единиц.
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Благоустройство 
и организация общественного 
пространства города, 
создание парковой зоны

Территория реализации: Муниципальное образование                           
«Город Обнинск», Калужская область

Ответственный за реализацию: МАУ «Городской парк»

Контакты:

Давыдова Жанна Владимировна
Директор МАУ «Городской парк»

Цель:

• Благоустройство и организация общественного пространства города.
• Создание парковой зоны общей площадью 50 593 м².

+7(903)816-28-34

Сроки реализации: с 2015 года по настоящее время

Основные документы:
1. Постановление Администрации города Обнинска Калужской области № 882-п от 28.05.2015 

«Об утверждении документации по планировке и межеванию территории общественного цен-
тра (Зона I)».

2. Постановление Администрации города Обнинска Калужской области № 1366-п от 17.08.2015 
«Об утверждении документации по планировке и межеванию территории общественного цен-
тра (Зона II)».

3. Постановление Администрации города Обнинска Калужской области № 199-п от 13.02.2019 
«О предоставление МАУ «Городской парк» на праве постоянного (бессрочного) пользования 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:030301:6120, расположенного по адресу: 
Калужская область, город Обнинск, район проспекта Маркса, «Парк Победы».

gorparkobninsk@mail.ru

В 2015 году мэр города Обнинска предложил в честь 70-летия со Дня Победы в центральной 
части создать парковую зону. Инициативу поддержали местный предприниматель, руководитель 
инвестиционной компании ООО «Остов» Сошников Михаил Анатольевич, а также архитектор 
Заливухин Илья Вячеславович, выступивший в качестве профессионального эксперта и совет-
ника при проектировании практики. Благодаря их поддержке в рекордные сроки весной 2015 
года, накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, на отведенной территории 
был заложен парк, создана и выложена широкая тротуарная аллея, отдельные части которой 
оформлены в виде Георгиевской ленты. На аллее с определенными интервалами расположены 
три звезды, содержащие название парка. 

Началу строительных работ предшествовал общегородской субботник по очистке территории 
организованный Администрацией МО «Город Обнинск», участие в котором приняло порядка 
300 горожан.

Описание:

Задачи:

• Строительство центральной аллеи с пешеходной и велосипедной дорожкой протяженно-
стью 470 метров.

• Установка универсальной спортивной площадки для различных возрастов.
• Обустройство дополнительной детской игровой площадки с навесом.
• Установка топиарной фигуры в виде корабля с алыми парусами.
• Посадка деревьев и разбивка цветочных клумб.
• Обустройство вертикальной планировки территории, включающей размещение малых 

архитектурных форм: беседок для отдыха, декоративное мощение площадок, тротуаров             
и пешеходных дорожек.
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Сайт проекта:

http://obngp.ru
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План реализации:

1. Принятие решения об организации благоустройства общественного пространства города, 
создание парковой зоны.

2. Разработка нормативно-правовой документации.
3. Сбор предложений среди населения по благоустройству территории.
4. Разработка концепции проекта по благоустройству и организации общественного простран-

ства города, создание парковой зоны.
5. Поиск спонсоров проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Организация субботника с участием местных жителей с целью расчистки территории для 
дальнейшего осуществления строительных работ.

2. Заключение договоров на поставку товаров и услуг, а также выполнение работ в рамках проек-
та.

3. Организация субботника с участием местных жителей с целью посадки деревьев на благоу-
строенном участке.

4. Организация и проведение творческих и спортивных культурно-массовых мероприятий для 
населения.

5. Запуск проекта «Открытый микрофон» для желающих выступить на открытой сцене.
6. Обеспечение охраны и комплексной уборки части территории.

Итоги реализации:

• Обустройство пешеходной и велосипедной дорожек, соединяющих территорию парка и жилой 
микрорайон, — 470 метров

• Посадка деревьев — более 1200 ед.
• Установка уличных спортивных тренажеров — 14 шт.
• Установка детского игрового городка «Горки для Егорки» — 1 ед.
• Установка сцены размером 3*5 метров для проведения еженедельных культурно-массовых 

мероприятий — 1 ед.
• Установка топиарной фигуры «Корабль с алыми парусами», включающая видеонаблюдение 

объекта, — 1 ед.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств муниципального бюджета и вне-
бюджетных источников: средств спонсоров и средств, полученных в результате участия МАУ 
«Городской парк» в открытом публичном конкурсе Фонда содействия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация территорий расположениям атомных электростанций» среди неком-
мерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов.
Так, на создание и благоустройство парковой зоны было направлено 96,5 тыс. рублей из муници-
пального бюджета, 7 711,5 тыс. рублей спонсорской помощи и 1 996, 9 тыс. рублей, полученных           
в результате участия в конкурсе.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Трудовой ресурс (привлечение профессионально-квалифицированных специалистов для реа-
лизации практики).

2. Финансовый ресурс (привлечение денежных средств из различных источников с целью дости-
жения результатов практики).

3. Информационный ресурс (обеспечение взаимосвязи органов местной власти и команды прак-
тики с населением).
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 «Пешком по Африканде: 
ART-МАРШРУТ»

Территория реализации: Муниципальное образование                             
город Полярные Зори с подведомственной 
территорией, Мурманская область

Ответственный за реализацию: ТОС «Африканда»

Контакты:

Саенкова Ольга Владимировна 
Председатель ТОС «Африканда»

Цель:

Повышение качества жизни жителей посёлка Африканда Мурманской области через новые воз-
можности для творческого роста и участие в развитии городской среды.

+7(921)270-14-49

Сайт проекта:

Сроки реализации: 2020 год

tosafrikanda@mail.ru

https://vk.com/public196154950

Проект «Пешком по Африканде: ART-МАРШРУТ» — это проект, направленный на изменение 
визуального облика поселка.

В рамках практики в посёлке были построены новые культурные объекты: «Сквер Искусств» и 
«ART-МАРШРУТ». Это две взаимосвязанные «точки притяжения»: «Сквер Искусств», как новое 
«место силы», постоянно действующая неформальная творческая площадка, и «АRT-МАРШ-
РУТ», как репрезентация творческой активности жителей в городской среде.

Ярким событием проекта стало проведение «Семейного фестиваля-прогулки «АФРИКАН-
ДА-ФЕСТ», в рамках которого был организован концерт, презентация фотовыставки жительни-
цы посёлка «Африканда — это навсегда!», творческие площадки, пленэр для юных художников 
и др.

Описание:

Задачи:

• Создание новых зон культурного отдыха: «Сквера Искусств» и пешеходного «ART-МАРШРУ-
ТА» по посёлку, включающего выставки под открытым небом с художественными работами 
жителей посёлка. 

• Проведение Семейного фестиваля-прогулки «АФРИКАНДА-ФЕСТ» для привлечения внима-
ния местных жителей к новым творческим возможностям.
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Итоги реализации:

• Создание новых культурных объектов в посёлке — 2 ед.
• Количество привлечённых партнёров по реализации проекта — 11.
• Количество мероприятий, проведённых в рамках проекта — 3.
• Количество участников и посетителей мероприятий проекта — 350 чел.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Материально-технические ресурсы.
2. Финансовые ресурсы.
3. Административные ресурсы.
4. Информационные ресурсы.

План реализации:

1. Разработка логотипа проекта и изготовление информационной продукции.
2. Изготовление постеров с изображением художественных работ жителей для стендов 

ART-МАРШРУТА.
3. Разработка сценария проведения:

• церемонии открытия «АРТ-МАРШРУТА» и «Сквера Искусств»;
• семейного фестиваля–прогулки «АФРИКАНДА-ФЕСТ».

4. Закупка продукции с логотипом проекта, расходных материалов, канцелярских и хозяйствен-
ных товаров для проведения семейного фестиваля-прогулки

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Создание новых зон культурного отдыха в посёлке: строительство «Сквера Искусств» (ас-
фальтирование территории и создание пеших троп, установка сцены и пленэрной площадки, 
альпийской горки и Дерева Желаний, установка скамеек и урн, малых архитектурных форм)            
и «ART-МАРШРУТА» (установка стендовых конструкций).

2. Информационное сопровождение проекта.
3. Проведение семейного фестиваля-прогулки «АФРИКАНДА-ФЕСТ» с презентацией новых 

культурных объектов.

Финансы:

Финансирование практики осуществлялось за счет грантовых средств и средств муниципального 
бюджета.
Так, на реализацию практики было направлено 3836,8 тыс. рублей грантовых средств Фонда АТР 
АЭС и 293,9 тыс. рублей средств муниципального бюджета.
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Создание народного памятника 
«Детям войны 1941-1945» 

Территория реализации: Город Трехгорный, Челябинская область

Ответственный за реализацию: Администрация города Трехгорного

Контакты:

Администрация города Трехгорного

Цели:

• Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, сплочение всех жителей 
Трехгорного в общем деле.

• Объединение общих усилий, направленных на сохранение памяти о людях, погибших при 
защите Отечества, и о тех, кто, перенеся все тяготы военного времени, восстанавливал стра-
ну и участвовал в строительстве родного города.

8 (351-91) 6-29-89

Сайт проекта:

Сроки реализации: 2019-2020 годы

Основные документы:

1. Постановление администрации от 01.08.2019 № 835 «Об утверждении Положения о прове-
дении творческого конкурса на лучший эскизный проект памятника детям войны, планируе-
мого к размещению на территории Трехгорного городского округа».

2. Постановление администрации от 30.04.2020 № 440 «О подготовке проектно-сметной доку-
ментации».

glava_trg@mail.ru

https://vk.com/club191740380

В 2019 году городская общественная организация «Память сердца — дети погибших защитников 
Отечества» обратилась к главе города Трехгорного с предложением об установке в 2020 году 
памятника «Детям вой ны 1941–1945» к 75-летнему юбилею Великой Победы.

В рамках практики со 2 сентября по 22 ноября 2019 года был организован творческий конкурс 
на лучший эскизный проект памятника. В выборе лучшего эскизного проекта могли принять 
все жители Трехгорного. Для этого был организован онлайн- опрос в социальных сетях и очное 
голосование. В результате большее количество горожан выбрало эскизный проект «Детям вой ны 
1941–1945» (автор: Абрамсон Э.В., преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств»).

В январе 2020 года была организована встреча с представителями скульптурных мастерских из 
г. Златоуста для уточнения параметров проекта, рекомендаций по месту размещения памятника. 
Место размещения памятника в Городском парке культуры и отдыха на аллее Славы было утверж-
дено на заседании градостроительного совета при главе города.

Для привлечения пожертвований горожан и частных инвестиций был разработан благотвори-
тельный проект, открыт счет для сбора пожертвований в общественной организации «Городской 
совет ветеранов» г. Трехгорный Челябинской области.

В марте 2020 года состоялась презентация готовой модели памятника в натуральную величину, 
и началась работа по изготовлению памятника в мастерской скульптора Собинова О.М. 

В апреле 2020 года было смонтировано основание для установки памятника. 

Открытие народного памятника «Детям войны 1941–1945» состоялось 8 мая 2020 года.

Памятник «Детям вой ны 1941–1945» представляет собой двухфигурную композицию, выполнен-
ную из бронзы. Фигура мальчика в ватнике и шапке- ушанке со звездой (память об отце, ушед-
шем на фронт) и фигура девочки в теплом платке, завязанном крест- накрест за спиной. Девочка 
прижимает к груди кусочек хлеба, который принес ей брат, это паек, полученный им на заводе за 
трудовую смену. 

Описание:

Задачи:

• Установка памятника в Городском парке культуры и отдыха на аллее Славы.
• Повышение нравственного сознания и патриотизма у молодежи XXI века.
• Восстановление связи поколений и передача позитивных нравственных ценностей от детей 

войны нынешнему поколению.
• Формирование чувства патриотизма и гражданственности у жителей города.
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План реализации:

1. Принятие решения о создании памятника детям войны.
2. Формирование команды проекта.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение творческого конкурса на лучший эскизный проект памятника.
2. Создание эскизного проекта памятника.
3. Проведение голосования за лучший эскизный проект памятника.
4. Определение эскизного проекта – победителя конкурса на лучший эскизный проект памятни-

ка.
5. Определение  места размещения памятника.
6. Организация и проведение благотворительной акции «Трехгорный – детям войны».
7. Открытие народного памятника «Детям войны 1941-1945».
8. Проведение информационной кампании в течение всего времени реализации практики.

Итоги реализации:

• Увеличение количества памятных мест - на 1 ед.
• Количество граждан, участвующих в реализации практики, - около 200 человек.
• Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики, - 20 000 человек.

Финансы:

Проект был реализован за счет благотворительных пожертвований.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Человеческие ресурсы: авторы эскизных проектов памятника детям войны.
2. Финансовые ресурсы.
3. Материальные ресурсы (материал для изготовления памятника, транспортные расходы                

на доставку модели памятника).
4. Информационные ресурсы.

Дополнительные материалы:
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«Укоренись в Ангарске!»

Территория реализации: Город Ангарск, Иркутская область

Ответственный за реализацию: МКУ «Центр поддержки общественных 
инициатив»

Контакты:

Черепанова Надежда Викторовна
Директор МКУ «Центр поддержки                
общественных инициатив»
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Цель:

Повышение уровня жизни населения посредством вовлечения граждан в решение вопросов 
развития городской среды.

8(83955) 52-14-70,                  
+7(950)125-90-71

Сайт проекта:

www.angarsk-crms.ru

Сроки реализации: с 2019 года по настоящее время

Основные документы:
1. Постановление Администрации АГО от 23.11.2016 № 2583-па «Об утверждении Порядка про-

ведения компенсационного озеленения на территории Ангарского городского округа».
2. Соглашение о безвозмездном предоставлении саженцев деревьев и растительного грунта 

гражданам Ангарского городского округа.

centrpoi@mail.angarsk-adm.ru

В рамках практики за счет целевых бюджетных средств на компенсационное озеленение адми-
нистрация округа производит централизованную закупку саженцев деревьев и кустов, а потом 
посредством СМИ и распространения информации в социальных сетях, приглашает жителей 
принять участие в проекте и предоставляет возможность посадить дерево в парке, сквере и даже 
озеленить территорию своего двора.

Для получения саженцев желающие подают заявку в «Центр поддержки общественных инициа-
тив» специалисты которого аккумулируют, рассматривают обоснование участия жителей в озеле-
нении территории (двора, сквера, междворовой территории, парка) и в случае положительного 
решения безвозмездно предоставляют саженцы деревьев (сосен, елей, рябины, сирени и берёз) 
и растительной грунт, закрепляя это соглашением. При этом участники проекта не только само-
стоятельно обеспечивают посадку саженцев, но и берут на себя обязательства по уходу и поливу 
растений в течение всех будущих периодов. 

В процессе реализации проекта проходит синхронизация с реализацией программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» для комплексного подхода к благоустройству территории.

Описание:

Задачи:

• Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды, повышение эффектив-
ности взаимодействия, а также степени ответственного участия всех сторон.

• Обеспечение устойчивого социального и экономического развития городской среды, фор-
мирования сообщества заинтересованных в развитии территории.

• Увеличение востребованности городских пространств и качества разрабатываемых проек-
тов.

• Улучшение экологического состояния и внешнего облика округа.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Финансовый ресурс.
2. Человеческий ресурс.
3. Информационный ресурс.

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств муниципального бюджета.                  
Так, на компенсационные работы по озеленению было направлено 3094 тыс. рублей.

Итоги реализации:

• Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды — 12%.
• Общая площадь озелененных территорий — 83 435 тыс. м2.
• Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения – 

2538 единиц.
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План реализации:

1. Разработка/корректировка муниципальной программы «Благоустройство территории».
2. Проведение закупки по компенсационному озеленению с учетом соблюдения требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Объявление о проведении акции «Укоренись в Ангарске».
2. Прием, рассмотрение заявок от жителей об озеленении зон отдыха (двора, сквера, аллеи,  

парка.
3. Заключение соглашения и предоставление саженцев инициативным жителям.
4. Организация посадки деревьев и кустарников в локациях, согласованных жителями и органами 

власти.

Дополнительные материалы:

 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа 
от 23.11.2016 № 2583-па 

 
 
 

ПОРЯДОК 
проведения компенсационного озеленения 

на территории Ангарского городского округа 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок проведения компенсационного озеленения на 
территории Ангарского городского округа (далее – Порядок) разработан в целях 
поддержания и улучшения экологического фона Ангарского городского округа, 
повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, а также 
возмещения в установленном порядке вреда, нанесенного окружающей среде в 
результате деятельности физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере сноса зеленых 
насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
и на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах Ангарского городского округа, а также 
отношения по возмещению вреда, нанесенного окружающей среде в результате 
деятельности физических и юридических лиц по сносу зеленых насаждений на 
указанных земельных участках. 

1.3. Настоящий Порядок применяется для заявителей, являющихся 
физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее – заявители). 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений, находящихся на определенной территории. Все зеленые 
насаждения, расположенные на территории Ангарского городского округа 
образуют городской зеленый фонд. 

Дерево – многолетнее растение с четко выраженным стволом, несущими 
боковыми ветвями и верхушечным побегом. Если дерево имеет несколько стволов, 
то каждый ствол учитывается отдельно. 

Кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы 
(в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола. 

Живая изгородь – свободно растущие или формованные кустарники, реже 
деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, 
ограждающую или маскировочную функцию. 

Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально 
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и 
самостоятельным элементом ландшафтной композиции. 
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Партерный газон – газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта 
озеленения, однородный по окраске, густоте и высоте травостоя. 

Луговой газон – газон или улучшенный естественный травяной покров, 
содержащийся в режиме луговых угодий, допускающим хождение, игры и отдых 
на траве. 

Повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, 
корневой системе растений, не влекущее прекращение роста, а также нарушение 
целостности коры, нарушение целостности надпочвенного покрова, загрязнение 
зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и 
иное причинение вреда. 

Снос зеленых насаждений – вырубка, порубка, выкапывание деревьев, 
кустарников, цветников, газонов, выполнение которого объективно необходимо в 
целях обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, 
обслуживания инженерной инфраструктуры, наземных коммуникаций, создания 
качества окружающей среды, отвечающего нормативным требованиям инсоляции 
помещений. 

Компенсационная (восстановительная) стоимость зеленых насаждений – 
стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета 
их ценности при сносе и (или) повреждении, состоящая из расходов на создание и 
содержание зеленых насаждений. 

Реконструкция зеленых насаждений – мероприятия, направленные на 
улучшение качественного и видового состава зеленых насаждений. 

1.5. Компенсационное озеленение производится в одной из следующих 
форм: 
а) в натуральной – при восстановлении зеленых насаждений взамен 

уничтоженных; 
б) в денежной – при аккумулировании и последующем использовании целевых 

средств на компенсационное озеленение, в том числе на создание новых 
объектов озеленения, их содержание и реконструкцию существующих 
объектов озеленения. 
1.6. Форма компенсационного озеленения определяется управлением по 

общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (далее – 
Управление) с учетом мнения заявителя. 

1.7. Компенсационное озеленение в натуральной форме производится с 
учетом следующих особенностей: 

1.7.1. При размещении отдельных объектов на озелененной территории в 
районе сложившейся застройки в порядке уплотнения (точечная застройка) с 
предоставлением проекта компенсационного озеленения, который включает в себя 
ведомость существующих зеленых насаждений, разбивочный и посадочный 
чертежи, смету работ по компенсационному озеленению. 

1.7.2. Согласование проектно-сметной документации осуществляет 
Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – 
УКСЖКХТиС). 

1.7.3. Размер площади компенсационного озеленения в случае реализации 
проектов компенсационного озеленения не может быть меньше площади 
снесенных (поврежденных) зеленых насаждений. 

 

1.7.4. Видовой состав и конструкция восстанавливаемых зеленых 
насаждений по архитектурным, экологическим и эстетическим характеристикам 
подлежат улучшению. 

1.7.5. В случае сноса (повреждения) зеленых насаждений компенсационное 
озеленение проводится на том же земельном участке равноценными или более 
ценными видами зеленых насаждений. 

1.8. Работы по компенсационному озеленению осуществляются за счет 
средств заявителя на основании договора, заключенного заявителем со 
специализированной организацией, либо самостоятельно заявителем с 
письменного разрешения УКСЖКХТиС, с учетом работ по содержанию за 
зелеными насаждениями: 
а) однолетними насаждениями в течение вегетационного сезона; 
б) двухлетними и газонными травами в течение 1,5 – 2 лет; 
в) многолетними и древесно-кустарниковыми насаждениями в течение 3 – 5 

лет. 
1.9. В случае если заявитель не осуществляет работы по выполнению 

проекта компенсационного озеленения, зеленые насаждения взамен снесенных 
(поврежденных) восстанавливаются специализированными организациями 
высадкой равноценных или более ценных видов зеленых насаждений в 
соответствии с утвержденным проектом компенсационного озеленения за счет 
средств, возмещенных заявителем, составляющих компенсационную стоимость 
зеленых насаждений в денежной форме. 

1.10. Приемку работ по компенсационному озеленению в натуральной форме 
осуществляет комиссия, в состав которой входят представители УКСЖКХТиС и 
Управления. 

1.11. Денежная форма компенсационного озеленения является основной и 
применяется в случаях, когда не происходит утрата функций озелененных 
территорий, при осуществлении следующих видов градостроительной 
деятельности, приводящей к уничтожению зеленых насаждений: 
а) реконструкция существующей застройки; 
б) строительство жилых, общественных и промышленных объектов; 
в) прокладка инженерных коммуникаций; 
г) строительство новых транспортных магистралей; 
д) установка (сооружение) временных построек. 

1.12. Средства для проведения компенсационного озеленения перечисляются 
в бюджет Ангарского городского округа.  

1.13. Средства для проведения компенсационного озеленения расходуются 
на финансирование мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений 
взамен снесенных (поврежденных), в том числе:  
а) приобретение саженцев и семян, плодородного грунта; доставку посадочного 

материала, подготовку почвы; 
б) посадку деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников; 
в) удаление не прижившихся в течение года после посадки зеленых 

насаждений; 
г) приобретение специальной техники для посадки, полива и пересадки 

зеленых насаждений; 
д) проведение работ по инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений; 
е) проведение исследовательских и проектных работ по озеленению; 
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ж) проведение мероприятий по предупреждению распространения болезней 
растений и вредителей зеленых насаждений; 

з) проведение лесовосстановительных и лесохозяйственных работ; 
и) проведение работ по содержанию и реконструкции существующих зеленых 

насаждений. 
1.14. Использование средств по проведению компенсационного озеленения в 

иных целях запрещается. 
1.15. Ежегодно при формировании проекта бюджета Ангарского городского 

округа УКСЖКХТиС производит расчет объемов планируемых бюджетных 
ассигнований, необходимых для проведения компенсационного озеленения в 
соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденной финансовым органом 
Ангарского городского округа. 

1.16. При денежной форме компенсационного озеленения мероприятия по 
компенсационному озеленению, содержанию зеленых насаждений осуществляются 
УКСЖКХТиС с учетом необходимости соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

1.17. Стоимость компенсационного озеленения рассчитывается работником 
Управления в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

1.18. Контроль за выполнением компенсационного озеленения в натуральной 
и денежной форме осуществляет УКСЖКХТиС. 
 

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

2.1. Согласование сноса зеленых насаждений на территории Ангарского 
городского округа производится начальником Управления путем выдачи 
разрешения на снос зеленых насаждений в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 
зеленых насаждений», утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 09.06.2016 № 1395-па. 

2.2. Для получения разрешения на снос зеленых насаждений заявителю 
необходимо обратиться в Управление с заявлением о выдаче разрешения на снос 
зеленых насаждений и предоставить следующие документы: 
1) выкопировку из проектной документации (титульный лист, лист по 

благоустройству прилегающей территории); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если права не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
4) учредительные документы (для юридических лиц); 
5) документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

2.3. Специалист Управления составляет акт оценки зеленых насаждений, в 
котором определяется компенсационная (восстановительная) стоимость зеленых 
насаждений в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, после чего 
заключается соглашение о проведении компенсационного озеленения (Приложение 
№ 2 к настоящему Порядку), в котором определяются стороны, предмет 
соглашения, стоимость компенсационного озеленения и порядок расчетов, права, 

 

обязанности и ответственность сторон, порядок разрешения споров и прочие 
условия, относящиеся к выполнению соглашения. 

При проведении компенсационного озеленения в натуральной форме 
заключается соглашение о проведении компенсационного озеленения, в котором 
также определяются стороны, предмет соглашения (осуществление 
компенсационного озеленения в натуральной форме в соответствии с проектной 
документацией, осуществление работ по содержанию зеленых насаждений взамен 
снесенных (поврежденных) зеленых насаждений, передача результата 
компенсационного озеленения администрации Ангарского городского округа), 
стоимость компенсационного озеленения, рассчитанная Управлением и 
подлежащая применению при согласовании проектно-сметной документации, 
порядок принятия результата компенсационного озеленения, права, обязанности и 
ответственность сторон, порядок разрешения споров и прочие условия, 
относящиеся к выполнению соглашения. 

2.4. Снос зеленых насаждений производится при наличии разрешения на 
снос зеленых насаждений, соглашения о проведении компенсационного 
озеленения, заключенного с администрацией Ангарского городского округа, и 
внесенной оплаты компенсационной стоимости снесенных (поврежденных) 
зеленых насаждений.  

2.5. Сухостойные, аварийные деревья и кустарники, подлежащие вырубке, 
вырубаются в первоочередном порядке. Сухостойные деревья выявляются в 
вегетационный период с мая по октябрь. 

2.6. За обрезку, пересадку деревьев и кустарников оплачивается 50% 
восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

2.7. Снос зеленых насаждений без взимания компенсационной стоимости и 
стоимости компенсационного озеленения может осуществляться по согласованию 
с Управлением в случаях: 
1) при вырубке сухостойных и аварийных деревьев и кустарников; 
2) при сносе (повреждении) зеленых насаждений, произрастающих в охранных 

зонах инженерных сетей и коммуникаций; 
3) на основании предписаний надзорных органов; 
4) при проведении работ по вырубке деревьев и кустарников, разрушающих 

строения (сооружения). 
 

3. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА В СЛУЧАЕ НЕЗАКОННОГО СНОСА И (ИЛИ) 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
3.1. Ответственность за нарушение настоящего Порядка устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Лица, виновные в незаконном повреждении и (или) самовольной 

вырубке (сносе) зеленых насаждений, расположенных на территории Ангарского 
городского округа, привлекаются к ответственности в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При этом привлечение к 
ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности возместить 
причиненный вред. 

 
 

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров
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Приложение № 1 
к Порядку 

 
 
 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
компенсационной (восстановительной) стоимости зеленых насаждений 

 
 

1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитана в 
соответствии со сборником № 12 Укрупненных показателей восстановительной 
стоимости внешнего благоустройства и озеленения для переоценки основных 
фондов бюджетных организаций Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР (1972) с применением индекса изменения сметной стоимости 
107,25. 

2. При изменении индекса сметной стоимости в озеленении для деревьев, 
кустарников и газонов восстановительная стоимость зеленых насаждений 
рассчитывается Управлением на основании Порядка проведения 
компенсационного озеленения на территории Ангарского городского округа с 
применением нового индекса и согласовывается в установленном порядке. 

3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитана для 4 
территориального пояса с учетом хорошего качественного состояния зеленых 
насаждений. 
 

Таблица 1 
 

Отдельно стоящие деревья 
 

Диаметр дерева 
на высоте 1,3 м 

(см) 

Восстановительная стоимость одного дерева, руб. 
Дуб, липа, пихта, сосна, 
ель, кедр, декоративные 

посадки плодовых 
культур, можжевельник, 

клен остролистный, 
ясень 

Береза, вяз, осина, 
ольха, ясень, клен 

ясенелистный, 
ольха, 

лиственница 

Тополь, ива 

Саженцы 557,91 415,70 295,37 

4 1236,16 962,68 645,43 

8 7012,22 6771,55 3675,67 

12 9101,66 8828,17 4780,56 

16 11694,33 11420,84 6071,42 

20 14440,14 13674,37 7362,28 

24 16628,04 15534,09 8390,59 

28 17503,20 15971,67 8773,48 

32 18378,36 16409,25 9036,03 

 

36 19253,52 16737,43 9167,30 

40 19691,10 17065,62 9681,46 

Диаметр дерева 
на высоте 1,3 м 

(см) 

Восстановительная стоимость одного дерева, руб. 
Дуб, липа, пихта, сосна, 
ель, кедр, декоративные 

посадки плодовых 
культур, можжевельник, 

клен остролистный, 
ясень 

Береза, вяз, осина, 
ольха, ясень, клен 

ясенелистный, 
ольха, 

лиственница 

Тополь, ива 

44 20675,65 17393,80 9944,01 

48 21441,42 17831,38 10195,61 

52 22207,18 18378,36 10458,16 

80 25270,24 19691,10 10972,32 

 
Таблица 2 

 
Кустарники 

 
Восстановительная стоимость одного кустарника, руб. 

Возраст до 5 лет Возраст 5-10 лет Возраст свыше 10 лет 
Красиво-
цветущие 

Декоративно-
лиственные 

Красиво-
цветущие 

Декоративно-
лиственные 

Красиво-
цветущие 

Декоративно-
лиственные 

317,24 218,79 503,22 339,12 667,31 448,52 
 

Таблица 3 
 

Живые изгороди 
 

Восстановительная стоимость одного метра, руб. 

однорядная двурядная однорядная двурядная однорядная двурядная 
3-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

448,52 514,15 579,79 776,70 514,15 645,43 
 

Таблица 4 
 

Газоны 
 

Восстановительная стоимость 1 кв. м, руб. 
партерный обыкновенный луговой 

295,37 120,33 12,03 
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4. Восстановительная стоимость деревьев определяется по породам, 
диаметру ствола и качественному их состоянию. Качественное состояние деревьев 
определяется по следующим признакам: 
1) хорошее – деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и 

вредителей нет; повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет;  
2) удовлетворительное – деревья здоровые, но с замедленным ростом, 

неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием 
незначительных механических повреждений, небольших дупел; 

3) неудовлетворительное – деревья сильно ослабленные, ствол имеет 
искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших ветвей, 
прирост однолетних побегов незначительный, суховершинность, 
механические повреждения ствола значительные, имеются дупла;  

4) аварийное – нежизнеспособное дерево, возможно его падение. 
5. Качественное состояние кустарника определяется по следующим 

признакам: 
1) хорошее – кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные 

по всей высоте, сухих и отмирающих ветвей нет. Механических 
повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев 
нормальные; 

2) удовлетворительное – кустарники здоровые с признаками замедленного 
роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны 
односторонние сплюснутые, ветви частично снизу оголены, имеются 
незначительные механические повреждения, повреждения вредителями; 

3) неудовлетворительное – ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, 
листва мелкая, имеются усохшие ветви и слабо облиственные, с сильными 
механическими повреждениями, поражение болезнями; 
6. Качественное состояние газона определяется по следующим признакам: 

1) хорошее – поверхность хорошо спланирована, травостой густой, 
однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно 
зеленый, сорняков и мха нет; 

2) удовлетворительное – поверхность газона с заметными неровностями, 
травостой неровный, с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет 
зеленый, плешин и вытоптанных мест нет; 

3) неудовлетворительное – травостой изреженный, неоднородный, много 
широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием 
желтых оттенков, много мха, плешин и вытоптанных мест. 
7. В соответствии с характеристикой качественного состояния деревьев, 

кустарников, газонов определены следующие коэффициенты по качеству, которые 
следует применять при определении восстановительной стоимости: 
1) хорошее – 1; 
2) удовлетворительное – 0,75; 
3) неудовлетворительное – 0,5; 
4) аварийное – 0. 

8. За обрезку, пересадку деревьев и кустарников оплачивается 50% 
восстановительной стоимости зеленых насаждений. 
 
 
Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров

 

Приложение № 2 
к Порядку 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _______ 
о проведении компенсационного озеленения 

 
 
Ангарский городской округ                                         «____» ____________ г. 
 

Администрация Ангарского городского округа, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице мэра Ангарского городского округа _________________, 
действующего на основании Устава Ангарского городского округа, с одной 
стороны, и _____________, в лице ______________, действующего на основании 
Устава (паспорта) ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. «Исполнитель» в рамках выполнения работ _________________________ 
по адресу: _________________, обязуется в соответствии с расчетно-перечетной 
ведомостью осуществить компенсационное озеленение путем перечисления 
денежных средств на финансирование мероприятий по созданию зеленых 
насаждений в бюджет Ангарского городского округа, а «Администрация» в лице 
Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (отдел 
благоустройства) обязуется выполнить компенсационные и уходные работы на 
территории Ангарского городского округа. 

1.2. Контроль исполнения обязательств по настоящему Соглашению 
осуществляет начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа, а также начальник управления по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского округа. 
 

2. СТОИМОСТЬ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Стоимость компенсационного озеленения определяется в соответствии с 

расчетно-перечетной ведомостью деревьев и составляет ______ руб. _____копеек, 
НДС – не облагается. 

2.2. «Исполнитель» перечисляет денежные средства от вырубки деревьев в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения в 
доход бюджета Ангарского городского округа по реквизитам, указанным в разделе 
7 настоящего Соглашения (назначение платежа: Целевое финансирование 
мероприятий по созданию зеленых насаждений в форме безвозмездного 
поступления). 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. «Исполнитель» обязан: 
3.1.1. За свой счет произвести вырубку деревьев в соответствии с расчетно-

перечетной ведомостью деревьев (Приложение № ___ к настоящему Соглашению). 
3.1.2. Произвести уборку территории производства работ от вырубленных 

деревьев, а также порубочных остатков.  
3.1.3. Произвести транспортировку вырубленных деревьев, а также 

порубочных остатков на полигон твердых коммунальных отходов, либо 
распорядиться ими по своему усмотрению, но с соблюдением требований 
пожарной безопасности и требований природоохранного законодательства. 

3.1.4. Осуществить компенсационное озеленение территории Ангарского 
городского округа путем перечисления стоимости вырубленных деревьев в 
соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ, 
указанных в подпунктах 3.1.1 – 3.1.3 настоящего Соглашения, предоставить в 
управление по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа документацию (в том числе акты выполненных работ), подтверждающую 
надлежащее исполнение своих обязанностей. 

3.2. «Администрация» в лице Управления по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа (отдел благоустройства) обязана: 

3.2.1. Осуществить работы по компенсационному озеленению на территории 
Ангарского городского округа за счет средств, перечисленных «Исполнителем» за 
вырубку деревьев в период с ________ по _______. 

3.2.2. Осуществить уходные работы за высаженными деревьями в период с 
_______ по _______. 

3.2.3. Предоставить «Исполнителю» копии актов выполненных работ по 
компенсационному озеленению территории Ангарского городского округа, а также 
по уходным работам за высаженными деревьями в течение 30 (тридцати) рабочих 
дней со дня подписания актов выполненных работ. 

3.3. «Администрация» в лице управления по общественной безопасности 
выдает разрешение на снос зеленых насаждений «Исполнителю» после внесения 
«Исполнителем» оплаты и предоставления квитанции об оплате в полном объеме в 
соответствии с расчетно-перечетной ведомостью деревьев в администрацию 
Ангарского городского округа. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением. 

4.2. Любые изменения настоящего Соглашения действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

4.3. Контроль за исполнением обязательств, указанных в подпунктах 3.1.1 – 
3.1.3, 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Соглашения, осуществляет начальник 

 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа. 

4.4. Контроль за исполнением иных обязательств, не указанных в п. 4.3 
настоящего Соглашения, осуществляет начальник Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
5.1. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке. 
5.2. До предъявления иска в суд заинтересованная сторона обязана 

предъявить другой стороне претензию. Претензия рассматривается в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня ее получения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Администрация»:                                                                      «Исполнитель»: 
администрация Ангарского                                                       _________________ 
городского округа                                                                       _________________ 
 
Мэр 
__________________                                                  _________________ 
м.п.                                                                                                 м.п. 
 
 
Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров 
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СОГЛАШЕНИЕ №________ 

о безвозмездном предоставлении саженцев деревьев и растительного грунта 

гражданам Ангарского городского округа 

г. Ангарск                                                                                                 «___»__________20__г. 

 Муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа «Центр 
поддержки общественных инициатив», в лице директора Черепановой Надежды 
Викторовны, действующей на основании постановления МЭРа Ангарского городского 
округа от 01.02.2018 № 05 и Устава, утвержденного постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 28.05.2015 № 2097-па «Об утверждении новой редакции 
Устава муниципального казенного учреждения «Центр поддержки общественных 
инициатив», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 
______________________________________________, паспорт ____________________ 
выдан «___» _______ _____г. Проживающий (ая) по адресу: г. Ангарск, 
__________________________________________________________________________, 
являющийся ответственным лицом на получение саженцев деревьев от (выбрать нужное) 
ТОС (указать наименование), от собственников МКД (указать адрес), от иных 
объединений граждан (указать наименование), именуемый в дальнейшем «Ответственное 
лицо» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Исполнитель при поддержке Управления по капитальному строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа (далее – Управление) обязуется выполнить работы на безвозмездной 
основе указанные в п. 1.2. настоящего Соглашения, а Ответственное лицо принять 
выполненные работы по соответствующему акту приема – передачи (приложение № 1 к 
настоящему Соглашению). 

1.2. В рамках настоящего Соглашения Исполнитель совместно с Управлением 
выполняет следующие работы: предоставление саженцев деревьев и растительного грунта 
на безвозмездной основе по предварительно предоставленным заявлениям от 
Ответственного лица.  

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
2.1.Ответственное лицо обязано: 
2.1.1. подать письменное заявление в адрес Исполнителя на предоставление 

саженцев деревьев с указанием их видов выбранных из предоставленного списка 
(приложение № 2 к настоящему соглашению) и необходимого количества, а также 
времени и места доставки данных саженцев; 

2.1.2. обеспечить приемку саженцев деревьев по акту приема – передачи в 
назначенное время и место; 

2.1.3. обеспечить за счет собственных сил посадку саженцев деревьев в грунт, 
последующий полив и необходимые уходные работы в течение всех будущих периодов; 

2.1.4. стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 
предупредив другую сторону за 15 календарных дней до момента предоставления 
саженцев деревьев. 

2.2.Исполнитель обязан:  
2.2.1 принять письменное заявление от Ответственного лица на предоставление 

саженцев деревьев с указанием их видов и необходимого количества, а также времени и 
места доставки данных саженцев; 

2.2.2 направить информацию о количестве, видах, месте и сроках предоставления 
саженцев деревьев в адрес Управления за 15 календарных дней до момента поставки 
саженцев деревьев; 

2.2.3 своевременно уведомить Ответственное лицо о времени доставки и 
передачи саженцев деревьев по акту приема – передачи; 

2.2.4 выполнить работы указанные в п. 1.2. настоящего Соглашения качественно 
и в сроки, указанные в заявлении. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Управление не несет ответственности за предоставленные саженцы деревьев 

после процедуры подписания сторонами акта приема – передачи; 
3.2. акт приема – передачи подписывается сторонами в момент предоставление 

саженцев деревьев Ответственному лицу; 
3.3. с момента подписания акта приема – передачи сторонами Ответственное 

лицо несет полную ответственность за предоставленные саженцев деревьев. 
4. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течении трех лет. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме путем заключения дополнительных соглашений. 

4.3. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экзеплярах, для 
каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
5. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение 
Ангарского городского округа «Центр 
поддержки общественных инициатив»  
 
 
 
Директор МКУ АГО «ЦПОИ» 
___________________Черепанова Н.В. 

Ответственное лицо: 
ФИО_________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 
___________________/_________________ 
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Приложение № 1 

к настоящему соглашению 

АКТ  

приема-передачи саженцев деревьев и растительного грунта 

«___»_________ 20__г.                                                                                        г. Ангарск 
 

ФИО ___________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Ответственное лицо» с оной стороны и представитель от Муниципального казенного 
учреждения Ангарского городского округа «Центр поддержки общественных инициатив» 
действующего на основании _____________ ФИО__________________________ 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны (в дальнейшем вместе 
именуемые стороны), составили акт о нижеследующем: 

1. в соответствии с соглашением о безвозмездном предоставлении саженцев деревьев  
гражданам Ангарского городского округа заключѐнным между сторонами №______ от 
«___» _______ 20__г. Исполнитель передает, а Ответственное лицо принимает саженцы 
деревьев и растительный грунт следующего ассортимента и количества:  

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1   
2   
3   
4   
 

2. принятые Ответственным лицом саженцы деревьев и растительный грунт обладает 
соответствующим качеством, Ответственное лицо не имеет никаких претензий к 
принятым саженцам деревьев и растительному грунту; 

3. настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
Исполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение 
Ангарского городского округа «Центр 
поддержки общественных инициатив»  
 
 
 
Представитель МКУ АГО «ЦПОИ» 
___________________/_____________ 

Ответственное лицо: 
ФИО_________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 
___________________/_________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 к настоящему соглашению 

Список на предоставление саженцев деревьев и растительного грунта с указанием их 
видов и количества 

Виды: Количество: 
Рябина  
Сирень  
Ель  
Сосна  
Береза  
Растительный грунт  
 

Исполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение 
Ангарского городского округа «Центр 
поддержки общественных инициатив»  
 
 
 

Директор МКУ АГО «ЦПОИ» 
___________________Черепанова Н.В. 

Ответственное лицо: 
ФИО_________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 
___________________/_________________ 
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«Доступный Заречный»

Территория реализации: ЗАТО г. Заречный, Пензенская область

Ответственный за реализацию: 

Киселев Алексей Александрович

Цели и задачи:

• Устранение барьеров, разделяющих пешеходов по способу передвижения.
• Улучшение доступности и повышение комфортности города для маломобильных групп на-

селения.

+7(927)368-82-94

Сроки реализации: с 2012 года по настоящее время

at2@bk.ru

В рамках практики резидентами Клуба стратегического развития (неформального сообщество 
жителей города, целью которых является инициация и реализация проектов, направленных 
на улучшение города) был проведен мониторинг доступности городской инфраструктуры, 
фотофиксация объектов, требующих реконструкции, сформулирован пакет предложений для 
муниципалитета. Весной 2013 года вместе с резидентами Клуба и волонтерами была проведе-
на акция-мониторинг доступности городской инфраструктуры «55 дорог — 55 летию города». 

В результате сотрудничества Клуба стратегического развития и всех заинтересованных город-
ских структур в 2013 году на всех центральных улицах города были ликвидированы все бордю-
ры, мешающие перемещению маломобильных групп горожан, кроме самого проблемного 
участка — проспекта 30-летия Победы.

В октябре 2012 года главе Администрации города было направлено письмо с просьбой учесть 
нужду горожан с ограниченными возможностями наравне со всеми использовать обществен-
ный транспорт и при закупке новых автобусов предусмотреть оснащение специальным обору-
дованием для перевозки людей с ограниченными возможностями: аппарель для въезда/съез-
да, специальные крепления для инвалидных колясок. Просьба была рассмотрена и к 55-летию 
города муниципальным предприятием «Автотранс» были приобретены 20 низкопольных 
автобусов, оснащенных аппарелью, что позволило горожанам с ограниченными возможно-
стями, молодым мамам, пожилым людям с больными суставами пользоваться общественным 
транспортом, как в черте города, так и выезжать в областной центр.  

Проект «Доступная среда» стал общегородским проектом. Кроме участников Клуба к его реа-
лизации подключились предприниматели, организовывая пандусы у своих учреждений. 

Совместно с Департаментом социального развития и МП «Автотранс» всем инвалидам-ко-
лясочникам было разослано расписание движения низкопольных автобусов, а общественная 
организация «Ассоциация предпринимателей» помогла распространить среди предпринима-
телей методические рекомендации по обустройству пандусов.

Описание:
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Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств муниципального бюджета и личного 
вклада участников практики. 
Все расходы на замену бордюров и устройство спусков финансировались из текущей сметы муни-
ципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» и иных организаций, 
присоединившихся к реализации практики. Расходы на приобретение низкопольных автобусов 
были направлены из средств местного бюджета в рамках плановой замены автобусов.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Административный ресурс.
2. Информационный ресурс.
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План реализации:

1. Проведение полного мониторинга доступности инфраструктуры города для маломобильных 
групп.

2. Проведение фотофиксации проблемных мест для маломобильных групп.
3. Презентация практики на площадках Клуба стратегического развития в социальных сетях.
4. Обсуждение с участниками Клуба стратегического развития, составление плана реализации 

практики, создание рабочей группы по реализации практики.
5. Составление электронной карты доступности города, иллюстрированного списка проблемных 

дорог, списка необорудованных объектов.
6. Организация встречи лидера практики с Главой Администрации, презентации практики Главе 

Администрации.
7. Подготовка и направление в Администрацию предложений и списка мер по улучшению до-

ступности города.
8. Оборудование съездами ряда объектов городской инфраструктуры.
9. Достижение договорённости с Администрацией города о сроках реализации по всем заявлен-

ным позициям.
10. Приобретение городом низкопольных автобусов ЛИАЗ, оснащенных аппарелью.
11. Подготовка листовок с социальной рекламой (разработка макета).

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Проведение акции-мониторинга доступности городской инфраструктуры «55 дорог – 55 ле-
тию города». 

2. Рассылка методических рекомендаций предпринимателям о том, как правильно устроить пан-
дус у своего учреждения в соответствии с правилами и нормами.

3. Составление списка всех коммерческих точек, необорудованных в соответствии с требования-
ми Российского законодательства и СНиП.

4. Составление списка бордюров, мешающих передвижению лиц с ОВЗ по внутриквартальным 
дорогам.

5. Рассылка расписания движения низкопольных автобусов, оснащенных аппарелью всем инва-
лидам колясочникам.

6. Контроль за качеством выполненных работ.
7. Освещение всех этапов реализации практики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», средствах массовой информации.
8. Организация постоянного взаимодействия с начальником отдела архитектуры и строительства 

Администрации г. Заречного по вопросам улучшения городской среды в части обеспечения 
доступности для маломобильных групп населения.

9. Консультирование участников конкурса на благоустройство зоны отдыха «Лесная» в части 
обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

10. Осуществление контроля по обеспечению доступности для маломобильных групп населения 
на всех новых объектах. 

11. Размещение расписания о движении низкопольных автобусов на сайте МП «Автотранс».
12. Подготовка материалов для продвижения практики и участия в грантовых конкурсах.

Итоги реализации:

• Составлена электронная карта доступности города.
• Обеспечена доступность центральных улиц для маломобильных групп населения — 100%.
• Количество демонтированных бордюров, мешающих перемещению маломобильных групп 

горожан на улицах города — 57% от общего количества бордюров указанных в электронной 
карте доступности города.

• Приобретение МП «Автотранс» низкопольных автобусов ЛИАЗ, оснащенных аппарелью, для 
организации внутригородских маршрутов общественного транспорта и организации транс-
портного сообщения между г. Заречном и областным центром (г. Пенза) — 20 шт.

• Количество магазинов, городских учреждений, организации, оборудовавших свои объекты 
пандусами, — 12.

• Проведение акции-мониторинга доступности городской инфраструктуры — 1.
• Количество добровольцев-участников акции мониторинга доступности городской инфра-

структуры — 26.
• Составлен реестр коммерческих точек, необорудованных в соответствии с требованиями Рос-

сийского законодательства и СНиП.
• Разработаны методические рекомендации для предпринимателей и руководителей городских 

организаций по обустройству пандусов в соответствии с правилами и нормами.
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«Цветная сказка»

Территория реализации: Сосновоборский городской округ,                   
Ленинградская область

Ответственный за реализацию: Региональная общественная организация        
Ленинградской области современного              
искусства и культуры «Студия Горгона»

Контакты:

Антонинов Никодим Владимирович
Руководитель «Студии Горгона» 

Цели и задачи:

1. Развитие благоприятной атмосферы на внутридворовой территории детских садов.
2. Развитие искусства стрит-арт как социально-полезного занятия, ориентированного на раз-

витие личности у молодого поколения.
3. Продвижение волонтерской деятельности.
4. Воспитание любви к окружающему миру и развитию экологического сознания.

+7(911)716-94-46

Сайт проекта:

https://gorgonanik.wixsite.com/gorgona

Сроки реализации: с 2015 года по настоящее время

gorgona_nik@mail.ru

https://vk.com/gorgonaart

В рамках практики профессиональные художники за счет самостоятельно привлеченных вне-
бюджетных средств оформляют яркими рисунками внутридворовые сооружения детских садов 
по мотивам сюжетов русских сказок и мультфильмов.

Предварительно эскизы рисунков согласуются с администраций детских садов и детьми. 

Кроме того, родители и дети принимают участие в акции «ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД: #МЫПО-
МОЖЕМСВОЕМУСАДИКУ» подготавливая стены для художественной росписи.

Описание:
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А Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Кадровые ресурсы (художники, добровольцы (волонтеры).
2. Финансовые ресурсы (материалы, оплата труда, социальная реклама).

Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств грантов.
Средства направляются на оплату труда и приобретение основных расходных материалов, транс-
портные расходы.
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План реализации:

1. Поиск объектов.
2. Согласование объектов с администрациями.
3. Разработка и согласование эскизной документации.
4. Закупка расходных материалов.

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Работа с художниками. Организационно-образовательная деятельность.
2. Продвижение проекта в СМИ. Социальная реклама.
3. Подготовительные (малярные) работы.
4. Художественное оформление объектов.

Итоги реализации:

• Количество муниципальных районов участвующих в проекте — 9.
• Количество художественно оформленных объектов — более 30.
• Метраж художественно оформленной территории — более 3000 м2.
• Количество благополучателей (воспитанники и работники детских садов, родители и участни-

ки проекта (художники, добровольцы) — более 30 000 человек.
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«Чужих» автобусных                    
остановок не бывает!»

Территория реализации: город Трехгорный, Челябинская область

Ответственный за реализацию: МБОУ «СОШ № 110» г. Трехгорного 

Контакты:

Гусева Ольга Александровна
Директор по воспитательной работе МБОУ 
«СОШ № 110» г. Трехгорного

Цели и задачи:

• Благоустройство городских автобусных остановок. 
• Пропаганда идей добровольческого труда на благо родного города и привлечение молоде-

жи к решению социально-значимых проблем города.
• Совершенствование социального партнерства органов местного самоуправления и жителей 

города.
• Повышение активности молодежи города через поддержку гражданских инициатив.
• Формирование благоприятной эстетической городской среды, повышение культурного 

уровня жителей города.

+7(35191) 4-02-10

Сроки реализации: 2016 год

Основные документы:
1. Постановление администрации о города Трехгорного Челябинской области от 11.11.2015 № 

1376 «О принятии муниципальной программы «Молодежь Трехгорного на 2016-2018 годы».

sch110_org@mail.ru

В городе Трехгорный с населением 32,5 тыс. человек действует только автобусное сообщение. 
Всего в городе 43 автобусных остановки. Вокруг остановки формируется зона отдыха и ожида-
ния, рассчитанная на пассажиров и, по мнению школьников, такие зоны должны быть комфорт-
ными  и красивыми. Инициатива детей по благоустройству остановочных комплексов и под-
держанию их в привлекательном состоянии для жителей города «Чужих» остановок не бывает» 
была поддержана администрацией города, всеми образовательными организациями и детской 
школой искусств. 

В рамках практики обучающиеся МБОУ «СОШ № 110» с информационной поддержкой город-
ских СМИ помогают администрации городского округа в наведении порядка на остановочных 
комплексах города при финансовой, материальной и нематериальной поддержке руководства 
города, неравнодушных жителей и спонсоров.       

Школьники проводят анализ, составляют предварительный план работы и график запланиро-
ванных дел, создают дизайн остановки, сами проводят работы по благоустройству и поддержа-
нию их в привлекательном состоянии для жителей города.

Взрослые помогают им с обеспечением материалами, оказывают практическую помощь в реше-
нии поставленных задач. Все эскизы обсуждаются с Главой города. 
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Финансы:

Финансирование практики осуществляется за счет средств спонсоров. В 2017 году затраты на 
благоустройство одного остановочного комплекса составили 4,6 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для внедрения практики:

1. Инфраструктурный ресурс (остановочные комплексы).
2. Кадровый ресурс (объединения подростков с активной жизненной позицией, готовых осу-

ществлять волонтерскую работу).
3. Административный ресурс (наличие системы взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и городских организаций города).
4. Финансовый ресурс.
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План реализации:

1. Анализ текущей проблематики. 
2. Составление паспорта проекта. 
3. Выбор форм деятельности, составление предварительного плана работы и календарного гра-

фика выполнения мероприятий.
4. Встреча с главой города по вопросу реализации проекта создания «АРТ-объектов».
5. Разработка и принятие муниципальной программы «Молодежь Трехгорного на 2016-2018 

годы».

Подготовительный этап

Реализация практики

1. Поддержка и координация этапов реализации социального проекта.
2. Оказание финансовой и материальной поддержки. 
3. Организация встреч и проведение работы с социальными партнёрами.
4. Благоустройство автобусных остановок.
5. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин Рос-

сии!».
6. Освещение в СМИ этапов реализации социального проекта. 

Итоги реализации:

• Количество облагороженных автобусных остановок (создание «АРТ-объекта») в 2017 году — 
16 единиц.

• Количество волонтеров в 2017 год — 90 человек.
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