
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'-Of'ЗСЛО № зЛ  -/7/4 

г. Ирбит

О проведении творческого конкурса «Благоустройство общественной 
территории населенного пункта» в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды на территории

Ирбитского муниципального образования»

С целью привлечения внимания населения, учащихся, общественности, 
органов государственной власти, средств массовой информации, предпринимателей 
к проблемам благоустройства общественной территории, в соответствии с 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2017 г. №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ Формирование современной городской среды» и, руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ежегодно проводить в Ирбитском муниципальном образовании 
творческий конкурс «Благоустройство общественной территории населенного 
пункта»

2. Утвердить Положение «О проведении творческого конкурса 
«Благоустройство общественной территории населенного пункта» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды 
на территории Ирбитского муниципального образования» (Приложение № 1).

3. Общественной муниципальной комиссии организовать проведение 
творческого конкурса «Благоустройство общественной территории населенного 
пункта» с момента подписания настоящего постановления.

4. Директору МУП «Телесеть» Ирбитского муниципального образования и 
редактору газеты «Родники Ирбитские» освещать в средствах массовой информации 
мероприятия, проводимые в рамках творческого конкурса «Благоустройство



общественной территории населенного пункта» по реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды на территории 
Ирбитского муниципального образования».

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству Конева Ф.М.



Приложение No 1 
к постановлению администрации Ирбитского 

муниципального образования
N° ЯЛ -/?.'Л о т РУ.ХРЖ?

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении творческого конкурса «Благоустройство общественной 
территории населенного пункта» в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды на территории 

Ирбитского муниципального образования»

1. Общие Положения.
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения творческого конкурса «Благоустройство общественной территории 
населенного пункта», (далее - Конкурс) который проходит в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 
территории Ирбитского муниципального образования».

Организатором Конкурса выступает Администрация Ирбитского 
муниципального образования.

1.1. Цель Конкурса: привлечение внимания местного населения, 
молодежных объединений, обучающихся и общественности к проблемам 
благоустройства общественной территории населенных пунктов Ирбитского 
муниципального образования.

1.2. Задачи Конкурса:
повышение информированности населения о мероприятиях, проводимых 

администрацией Ирбитского муниципального образования по оборудованию 
общественных мест, благоустройству дворов, улиц, парков, скверов;

воспитание у населения бережного отношения к своему населенному 
пункту;

формирование активной гражданской позиции, чувства ответственности 
за повышение качества жизни в Ирбитском районе;

поиск новых идей, направленных на улучшение облика населенных 
пунктов Ирбитского муниципального образования.



2. Порядок проведения Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются: обучающиеся образовательных 
учреждений Ирбитского МО (ДОУ, НОШ, ООШ, СОШ, ОУ дополнительного 
образования), коллективы образовательных учреждений и иных организаций 
Ирбитского МО, детские творческие объединения, волонтерские отряды, 
молодежные коллективы Ирбитского МО и все кто желает благоустроить свой 
населенный пункт.

2.2. Сроки проведения Конкурса: ежегодно.

2.3. Тематика работ Конкурса:
Работы, представленные на конкурс, могут включать 

следующие приоритетные направления:

- Разработка дизайн проектов общественной территории.

- Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских

- Проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей

- Организация проектных мастерских со школьниками и студентами

- Школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты)

2.4. Требование к работам Конкурса:
Работы, представленные на конкурс принимаются на ватмане формат 

не меньше АЗ. К проектной работе обязательно прилагается краткое описание 
не более 2-х листов печатного текста и наглядный макет.

2.5. Критерии оценки представленных материалов:

При подведении итогов общественной муниципальной комиссией 
рассматриваются представленные материалы.

Муниципальная комиссия учитывает: 
соответствие материалов целям и задачам конкурса; 

актуальность представленных работ; 
разноплановость представленных материалов.

3. Награждение победителей.
Победители конкурса награждаются дипломами главы Ирбитского
муниципального образования и денежными премиями.


