
 
 

О подготовке и проведении в городе Заречном конкурса  

общественных инициатив «Мой дом, мой двор - 2017»  

 

В целях создания благоприятных условий для выявления и поддержки социальных 

инициатив горожан, стимулирования созидательной активности жителей в вопросах 

благоустройства и содержания дворов, подъездов, внутриквартальных территорий, в 

соответствии со статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования  города   Заречного   Пензенской   области   Администрация  

ЗАТО  г.  Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести в городе Заречном Пензенской области городской конкурс общественных 

инициатив «Мой дом, мой двор - 2017». 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор - 2017» (приложение №1). 

3. Утвердить состав городской комиссии конкурса общественных инициатив «Мой 

дом, мой двор - 2017» (приложение № 2). 

4. Утвердить положение о проведении конкурса общественных инициатив «Мой дом, 

мой двор - 2017» (приложение № 3). 

5. Утвердить программу проведения конкурса общественных инициатив «Мой дом, 

мой двор - 2017» (приложение № 4). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению конкурса общественных инициатив 

«Мой дом, мой двор - 2017» (приложение № 5). 

7. Признать утратившим силу постановление Администрации города Заречного 

Пензенской области от 13.01.2016 № 8 «О подготовке и проведении в городе Заречном 

конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор - 2016». 

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными 

организациями города Заречного Пензенской области и их должностными лицами 

оставляю за собой. 

 

Приложение: на 9 листах. 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации  

города Заречного 

от 08.02.2017 № 289         

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению конкурса общественных 

инициатив «Мой дом, мой двор - 2017» 

 

Климанов 

Олег Владимирович 

- Глава города Заречного, председатель 

Дильман  

Илья Владимирович 

- заместитель Главы Администрации города 

Заречного, заместитель председателя 

Дементьев 

Эдуард Владимирович 

- исполняющий обязанности начальника отдела 

городской инфраструктуры и жилищной политики  

Администрации города Заречного 

Дудков  

Александр Михайлович 

- 

 

 

 

исполняющий обязанности генерального директора 

муниципального унитарного предприятия 

жилищно-социального и коммунального хозяйства 

города Заречного  

Еремеев  

Анатолий Иванович 

- начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по закрытому административно-

территориальному образованию Заречный 

Пензенской области (по согласованию) 

Зуйков 

Михаил Георгиевич 

- исполняющий обязанности генерального директора 

открытого акционерного общества 

«Телерадиокомпания «Заречный» (по 

согласованию) 

Ионайтис Владимир 

Константинович  

- 

 

директор муниципального учреждения  культуры 

Дворец культуры «Современник» города Заречного 

Пензенской области 

 Кузовков 

 Эдуард Владимирович 

– директор муниципального предприятия 

«Автотранс» 

 Кулагин 

 Дмитрий Владимирович 

– начальник отдела промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг 

Администрации города Заречного 

Мусихина 

Ирина Владимировна 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного учреждения 

«Управление общественных связей» города 

Заречного 

 Палаткин  

 Михаил Юрьевич 

 

- 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации г. Заречного 

 Сизов 

 Николай Анатольевич 

- начальник Департамента культуры и молодежной 

политики города Заречного Пензенской области 

 
 



Сизова  

Ирина Анатольевна  

 

- заместитель Главы Администрации города 

Заречного 

 Узбеков  

Вильдан Сафиуллович 

- руководитель аппарата Администрации города 

Заречного 

Шалимов  

Андрей Владимирович 

- генеральный директор муниципального 

предприятия «Комбинат благоустройства и лесного 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации  

города Заречного 

от 08.02.2017 № 289         

 

СОСТАВ 

  городской  комиссии конкурса общественных инициатив   

«Мой дом, мой двор - 2017» 

 

Климанов 

Олег Владимирович 

- Глава города Заречного Пензенской области, 

председатель 

Дильман  

Илья Владимирович 

- Заместитель Главы Администрации города 

Заречного, заместитель председателя 

Члены: 

Дементьев 

Эдурд Владимирович 

- исполняющий обязанности начальника 

отдела городской инфраструктуры                    

и жилищной политики  Администрации 

г.Заречного 

Дудков  

Александр Михайлович 

- 

 

 

 

исполняющий обязанности генерального 

директора муниципального унитарного 

предприятия жилищно-социального и 

коммунального хозяйства города Заречного  

Мусихина 

Ирина Владимировна 

- исполняющий обязанности директора 

муниципального автономного учреждения 

«Управление общественных связей» города 

Заречного 

Палаткин  

Михаил Юрьевич 

- начальник отдела архитектуры                          

и градостроительства Администрации                

г. Заречного 

Пчелинцева  

Татьяна Николаевна 

- директор муниципального казенного 

учреждения «Управление природными 

ресурсами г. Заречного» 

Шалимов  

Андрей Владимирович 

- генеральный директор муниципального 

предприятия «Комбинат благоустройства и 

лесного хозяйства» 



Приложение № 3 

 

Утверждено 

постановлением 

Администрации 

города Заречного 

от 08.02.2017 № 289         

 

Положение 

о проведении конкурса  общественных инициатив 

«Мой дом, мой двор - 2017» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор - 2017» (далее - Конкурс) 

проводится по инициативе Администрации города Заречного и направлен на 

стимулирование созидательной активности жителей в вопросах благоустройства                  

и содержания дворов, подъездов, внутриквартальных территорий. 

1.2. Целью Конкурса является создание благоприятных условий для выявления            

и поддержки инициатив горожан в рамках благоустройства и содержания городских 

территорий. 

1.3. Тема конкурса – 60-летие города. 

1.4. В рамках конкурса объявляются три номинации: 

- на лучший цветник; 

 на лучший подъезд; 

 на лучший балкон. 

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

учреждение «Управление общественных связей». 

1.6. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей конкурса создается 

городская конкурсная комиссия. Состав городской конкурсной комиссии утверждается 

постановлением Администрации города Заречного. 

1.7. Заседание городской конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа членов. 

1.8. Решение городской конкурсной комиссии считается принятым в случае, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на заседании. 

1.9. Участниками Конкурса в номинациях на лучший цветник, лучший балкон, могут 

быть инициативные группы граждан, проживающие в одном подъезде, доме, дворе, 

своевременно подавшие заявку на участие. 

1.9. Проекты, представляемые на Конкурс, должны иметь исключительно социальные 

цели, не служить источником получения прибыли, а также не поддерживать коммерческую 

деятельность. 

 

II. Организация проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

2.1. Первый этап включает в себя: 

- сбор заявок для участия в Конкурсе. Заявки составляются в соответствии с разделом 

5 настоящего Положения и представляются на рассмотрение городской конкурсной 

комиссии с 08 февраля 2017 до 31 марта 2017 года. Заявки, представленные позже 

указанного срока, к рассмотрению для участия в Конкурсе не принимаются; 

- определение городской конкурсной комиссией лауреатов Конкурса. 

2.2. Второй этап включает в себя: 



- разработку городской конкурсной комиссией планов реализации проектов, ставших 

лауреатами Конкурса; 

- реализацию проектов-лауреатов Конкурса, согласно утвержденному плану 

мероприятий; 

- определение городской конкурсной комиссией победителей Конкурса. 

 

III. Определение городской конкурсной комиссией 

лауреатов Конкурса 

 

3.1. Критериями определения лауреатов Конкурса являются: 

- практическая выполнимость проекта; 

- реалистичность планируемых затрат на реализацию проекта; 

- проработанность механизмов реализации проекта. 

3.2. Лауреаты Конкурса определяются в ходе заседаний городской конкурсной 

комиссии в период с 03.04.2017 по 19.04.2017. 

3.3. Проекты, признанные лауреатами Конкурса, допускаются к участию во втором 

этапе конкурса. 

 

IV. Определение победителей Конкурса 

 

4.1. Критерии определения победителей Конкурса в номинации на лучший цветник: 

- уникальность декоративного решения при оформлении клумб, цветников; 

- соответствие проекта теме конкурса (60-летие города); 

- уход за декоративными зелеными насаждениями; 

- привлечение максимального количества жителей для реализации проекта. 

Максимальная оценка каждого критерия -  10 баллов. 

4.2. Критерии определения победителей Конкурса в номинации на лучший подъезд: 

- санитарное состояние подъезда; 

- обустройство подъезда, наличие элементов уюта; 

 привлечение максимального количества жителей для реализации проекта. 

Максимальная оценка каждого критерия — 10 баллов. 

4.3. Критерии определения победителей Конкурса в номинации на лучший балкон: 

 многообразие цветов и растений; 

 использование растений с различным периодом цветения (цветение растений 

на протяжении всего летнего периода; 

 цветник на балконе должен хорошо просматриваться с улицы, радовать 

горожан своим цветущим и ухоженным видом; 

 соответствие проекта теме конкурса (60-летие города); 

 оригинальность и красочность оформления (применение декоративных 

элементов     и креативный подход). 

Максимальная оценка каждого критерия -  10 баллов. 

4.4. Победители Конкурса определяются в ходе открытого заседания городской 

конкурсной комиссии в период с 02.08.2017 по 02.09.2017.  

4.5. Победители Конкурса, по решению городской конкурсной комиссии, 

награждаются Благодарственными письмами Главы города Заречного Пензенской области, 

призами. 

 

V. Заявка на участие в конкурсе 

 

5.1. В номинациях на лучший цветник, на лучший подъезд, заявка на участие                 

в конкурсе должна содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество инициатора проекта; 



- контактный телефон, e-mail; 

- география реализации проекта (территория, где будут реализовываться мероприятия 

проекта); 

- план мероприятий в рамках реализации проекта (какие виды работ предполагается 

сделать и в какой срок); 

 список жителей, готовых принять участие в реализации проекта (фамилия, 

имя, отчество, адрес, контактный телефон). 

5.2. В номинации на лучший балкон заявка на участие должна содержать следующую 

информацию: 

 фамилия, имя, отчество инициатора проекта; 

 адрес, контактный телефон, e-mail; 

 краткое описание работ, выполненных по благоустройству балкона; 

 фото балкона. 

 

VI. Представление заявок 

 

Заявки для участия в Конкурсе представляются: 

6.1. В печатном (письменном) виде: 

 - МАУ «Управление общественных связей», Проспект 30-летия Победы, дом 27, 

кабинет № 311; 

- проезд Литке, дом 29, корпус 6,  каб. № 16 (Общественный центр «Лад»). 

6.2. В электронном виде - по адресу dvor@zarechny.zato.ru. 

 

 

____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации 

 города Заречного 

от 08.02.2017 № 289         

 

ПРОГРАММА  

проведения конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор - 2017» 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

08.02.2017 – 

30.06.2017 

 

9:00 – 18:00 МАУ «Управление 

общественных 

связей», 

Общественный центр 

«Лад» 

Прием заявок на 

участие в 

конкурсе 

Мусихина И.В. 

16.02.2017 

16.03.2017 

30.03.2017 

14:00 Общественный центр 

«Лад» 

Мастер-классы по 

ландшафтному 

дизайну 

Мусихина И.В. 

Палаткин М.Ю. 

Шалимов А.В. 

11.04.2017 

 

11:00 Администрация, 

малый зал 

Заседание 

конкурсной 

комиссии 

Дильман И.В. 

Мусихина И.В. 

18.05.2017 

 

10:00 Ботанический сад 

им.И.И.Спрыгина, 

г.Пенза 

Экскурсионная 

поездка для 

участников 

конкурса 

Мусихина И.В. 

Кузовков Э.В. 

01.07.2017 по 

отдельному 

графику 

VI Московский 

международный 

фестиваль садов и 

цветов, парк искусств 

Музеон, 

г.Москва 

Экскурсионная 

поездка для 

участников 

конкурса 

Мусихина И.В. 

Кузовков Э.В. 

02.09.2017 по 

отдельному 

графику 

Выставка «Воронеж-

город-сад», 

г.Воронеж 

Экскурсионная 

поездка для 

участников 

конкурса 

Мусихина И.В. 

Кузовков Э.В. 

20.04.2017 – 

09.09.2016 

 

9:00 – 18:00 По отдельному 

графику 

Реализация 

мероприятий 

конкурса 

Дильман И.В. 

Дудков А.М. 

Шалимов А.В. 

Пчелинцева Т.Н. 
 

июнь - август 

2016 

18:00 По отдельному 

графику 

Проведение 

«Праздников 

дворов» 

Сизова И.А. 

Сизов Н.А. 

Мусихина И.В. 

09.08.2016 14:00 По отдельному Открытое Дильман И.В. 



 графику заседание 

конкурсной 

комиссии 

Мусихина И.В. 

06.09.2016 

 

18:00 МУК ДК 

«Современник» 

города Заречного 

Пензенской области, 

большой зал, 

паркетный зал 

Торжественная 

церемония 

награждения 

победителей 

конкурса, 

чествование 

участников 

Сизова И.А. 

Сизов Н.А. 

Ионайтис В.К. 

Мусихина И.В. 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации  

города Заречного 

от 08.02.2017 № 289         

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению конкурса общественных инициатив 

«Мой дом, мой двор - 2017»  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка материальной базы 

1.1. Доставка звуковой аппаратуры и 

иного оборудования, 

необходимого для проведения 

«Праздников дворов» 

01.06.2017 - 

31.08.2017 

Сизова И.А. 

Сизов Н.А. 

 

1.2. Энергообеспечение звуковой 

аппаратуры и иного оборудования, 

необходимого для проведения 

«Праздников дворов» 

01.06.2017 - 

31.08.2017 

Сизова И.А. 

Сизов Н.А. 

 

1.3. Приобретение поощрительных 

призов для участников 

мероприятий в рамках 

«Праздников дворов» 

01.06.2017 - 

31.08.2017 

Сизова И.А. 

Сизов Н.А. 

 

1.4. Приобретение призов и подарков 

для церемонии награждения 

победителей конкурса, 

чествования участников 

до 06.09.2017 Мусихина И.В. 

1.5. Обеспечение цветами для  

церемонии награждения 

победителей 

06.09.2017 Узбеков В.С. 

    

2. Организационные мероприятия 

2.1. Освещение в СМИ подготовки и 

проведения конкурса 

08.02.2017 - 

09.09.2017 

Мусихина И.В. 

Зуйков М.Г. 

(по согласованию) 

2.2. Оказание содействия участникам 

конкурса в реализации 

мероприятий конкурса 

20.04.2017 – 

09.09.2017 

 

Дильман И.В. 

Дудков А.М. 

Шалимов А.В. 

Пчелинцева Т.Н. 
 

2.3. Обеспечение культурно-досуговых 

мероприятий в рамках 

«Праздников дворов» 

01.06.2017 - 

31.08.2017 

Сизова И.А. 

Сизов Н.А. 

 



2.4. Организация и проведение 

церемонии награждения 

победителей конкурса, 

чествование участников 

06.09.2016 Сизова И.А. 

Сизов Н.А. 

Ионайтис В.К. 

2.5. Проведение мастер-классов по 

ландшафтному дизайну 

16.02.2017 

16.03.2017 

30.03.2017 

Мусихина И.В. 

Палаткин М.Ю. 

Шалимов А.В. 
 

2.7. Организация экскурсионных 

поездок в для участников конкурса 

май-сентябрь 

2017 года 

Мусихина И.В. 

Кузовков Э.В. 

2.8. Обеспечение фотосъемки и 

видеосъемки всех мероприятий 

конкурса 

07.02.2017 - 

09.09.2017 

Мусихина И.В. 

Зуйков М.Г. 

(по согласованию) 

3. Обеспечение безопасности во время проведения 

праздничных мероприятий 

3.1. Оказание содействия организаторам 

культурно-досуговых мероприятий в 

обеспечении безопасности граждан 

и общественного порядка в местах 

проведения мероприятий 

01.06.2017- 

09.09.2017 
Еремеев А.И. 

(по согласованию) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 


