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О проведении смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство прилегающих территорий среди 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания на территории Горнозаводского 
городского округа «Мой уютный город»  

Руководствуясь пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 11 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2020 году на территории Горнозаводского городского округа 

смотр-конкурс на лучшее благоустройство прилегающих территорий среди 

организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории 

Горнозаводского городского округа «Мой уютный город». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

прилегающих территорий среди организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на территории Горнозаводского городского округа «Мой 

уютный город»; 

2.2. Состав организационного комитета по проведению Конкурса «Мой 

уютный город». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

26.02.2020 193 
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р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Бугрина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 26.02.2020 № 193 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса на лучшее благоустройство прилегающих 

территорий среди организаций и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания на территории Горнозаводского городского округа  

«Мой уютный город» 

I. Общие положения 

1.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшее благоустройство 

прилегающих территорий среди организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на территории Горнозаводского городского округа «Мой 

уютный город» (далее - Положение), разработано с целью привлечения 

юридических и физических лиц к проведению мероприятий, направленных на 

улучшение содержания объектов и благоустройства прилегающих территорий к 

объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-

конкурса на лучшее благоустройство прилегающих территорий среди 

организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории 

Горнозаводского городского округа «Мой уютный город» (далее – Конкурс), 

условия участия в нем. 

1.3.  Целями и задачами проведения Конкурса являются: 

1.3.1.улучшение качества по содержанию предпринимателями объектов 

благоустройства торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 

прилегающих к объектам территорий, развитие инициативы предпринимателей в 

проведении работ по благоустройству своих территорий; 

1.3.2.пропаганда, распространение и практическое применение опыта по 

благоустройству и эстетическому оформлению объектов благоустройства, 

новаторских подходов и идей, демонстрация современных направлений в 

проведении работ по благоустройству; 

1.3.3.повышения культуры обслуживания населения, повышения уровня 

экологической культуры и улучшения экологической обстановки на территории 

города и округа. 
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1.4. В Конкурсе принимают участие хозяйствующие субъекты торговли, 

бытового обслуживания и общественного питания всех форм собственности, 

расположенные на территории Горнозаводского городского округа. 

1.5. Организатор Конкурса - администрация Горнозаводского городского 

округа. 

1.6. Организацию, проведение, подведение итогов и информационное 

сопровождение Конкурса осуществляет организационный комитет по 

проведению Конкурса (далее – оргкомитет). 

II. Порядок проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится в период с 16 марта  по 15 мая 2020 г. 

2.2. Для участия в Конкурсе претенденты в срок с 16 марта по 01 апреля 

текущего года подают заявку в отдел экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа по адресу:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, дом 65, кабинет № 10 (контактный телефон: 4-23-64), 

либо по электронной почте vlasenko@gornozavodskii.ru по форме согласно 

приложению 1. 

2.3. Каждый объект торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания может участвовать в нескольких номинациях. 

2.4. Участники Конкурса, имеющие несколько объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания подают отдельную заявку на 

каждый объект, участвующий в Конкурсе.  

2.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

2.5.1.размещает в средствах массовой информации информацию о 

проведении конкурса; 

2.5.2.контролирует проведение конкурса; 

2.5.3.подводит итоги конкурса; 

2.5.4.определяет победителей конкурса и организует их награждение во 

всех номинациях. 

2.6. Оргкомитет для определения победителей осуществляет осмотр 

номинируемых объектов с выездом на место не реже 1 раза в две недели в течение 

всего периода проведения Конкурса. 

2.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«С любовью к городу» - оценивается общее благоустройство 

прилегающей территории, санитарное состояние и эстетика, состояние фасадной 

части здания (входной зоны, наружной рекламы), состояние и благоустройство 

пешеходной зоны, гостевых парковочных площадок, относимых к объекту, 

скамеек и урн у входа, отсутствие складирования отходов и тары на 

прилегающей территории, отсутствие заброшенных участков, своевременная 

уборка снега. 
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«Приветливый персонал» - оценивается доброжелательность, 

отзывчивость продавца (готовность всегда прийти на помощь); 

«Сделай своими руками» - использование в оформление собственных 

арт-объектов; 

«Идеальная парковка» - оценивается общее благоустройство и 

содержание площадки, предназначенной для стоянки автотранспорта, наличие 

твердого покрытия (улучшенного, либо в виде отсыпки гравием), наличие 

разметки, мест для инвалидов. 

III. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

3.1. До 15 мая текущего года оргкомитет выбирает победителей среди 

участников Конкурса, показатели которого наиболее полно отвечают всем 

требованиям конкурса, путем открытого голосования.  

3.2. Решение оргкомитета по определению победителей Конкурса 

принимается большинством голосов от общего числа членов оргкомитета. В 

случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал 

председатель оргкомитета, а в его отсутствие - заместитель председателя 

оргкомитета. 

3.3. Решение оргкомитета оформляется итоговым протоколом заседания, 

который подписывают председатель и члены оргкомитета. 

3.4. По итогам Конкурса Оргкомитетом определяются два победителя в 

каждой номинации. 

3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. 

3.6. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа после их подведения. 

3.7. Подведение итогов Конкурса, их объявление и награждение 

победителей производится на ежегодном Дне Российского 

предпринимательства. 

3.8. Оргкомитет обладает полномочиями по решению иных вопросов, 

связанных с организацией и проведением смотра-конкурса. 

IV. Финансирование конкурса 

Финансовое обеспечение смотра-конкурса осуществляется за счет средств 

бюджета Горнозаводского городского округа. 
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Приложение 1 
к положению администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 26.02.2020 № 193 

Заявка  

на участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство прилегающих 

территорий среди организаций и  индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

на территории Горнозаводского городского округа «Мой уютный город» 

______________________________________________________________________ 
(название организации, предприятия, 

______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

заявляет об участии в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство прилегающих 

территорий среди организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

на территории Горнозаводского городского округа «Мой уютный город», 

___________________________________________________________________ 

(адрес объекта, участвующего в конкурсе) 

______________________________________________________________________________________________ 

( наименование  номинации) 

______________________________________________________________________________________________ 

(название композиции (по желанию): цветочной, архитектурной и пр.) 

 

Контактное лицо:__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  номер телефона либо e-mail) 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 26.02.2020 № 193 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению смотра-конкурса  

«Мой уютный город» 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

- первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель оргкомитета  

Русских  

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя оргкомитета 

Бугрина  

Татьяна Сергеевна 

- ведущий специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Афанасьева  

Анастасия Валерьевна  

- главный специалист по охране окружающей среды отдела 

архитектуры и градостроительства управления развития  

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края  

Веселкова  

Елена Андреевна 

- заместитель начальника управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Голубева  

Александра Николаевна 

- консультант по дорогам управления развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Рогозина 

Марина Анатольевна 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

управления инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 


