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Об участии в ежегодном конкурсе  
«Самый благоустроенный район  
города Красноярска» 

 
Уважаемая Оксана Анатольевна! 

 
Сообщаем, что администрацией города, в целях дальнейшего улучшения 

благоустройства, озеленения города и массового вовлечения жителей в 
активное улучшение городской среды, проводится очередной ежегодный 
конкурс «Самый благоустроенный район города Красноярска».  

Конкурс проводится в два этапа: предварительный (районный) этап 
проводится с 1 апреля по 20 июля; основной (городской) этап проводится с 15 
по 30 августа. Обращаем ваше внимание, что в  2017 году внесены изменения в 
Положение о проведении ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район 
города Красноярска», предусматривающие гранты для победителей 
предварительного (районного) этапа конкурса. 

Просим организовать участие ваших учреждений   в вышеуказанном 
конкурсе, в номинации «Самая благоустроенная территория учреждения 
социальной сферы». Информация о размере грантов юридическим лицам за 
победу в данной номинации представлена в приложении к письму. Выбор лучшего в 
номинации определяться на предварительном (районном) этапе по ряду критериев, 
указанных в приложении. 

Для участия  требуется подать заявку в конкурсную комиссию 
Ленинского района (образец заявки прилагается). В материалах к заявке 
отразить следующее: 

– предоставить информацию в виде текстовых и графических материалов, 
иллюстрированных фотоснимков, видеофайлов и др. материалов, отражающих 
результаты работы участника; 
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– Ф.И.О., телефон контактного лица для дальнейшего взаимодействия по 
вопросу участия в конкурсе. 

Заявку и материалы направить в срок до 18.06.2018 в управление 
социальной защиты населения администрации Ленинского района по адресу: 
ул. Юности, 11, каб. 3-11, Перлановской Виктории Викторовне, т. 237-01-35, e-
mail: perlanovskaya@len.guszn.admkrsk.ru.  

Надеемся на Ваше активное и результативное участие в конкурсе. 
 
 
Исполняющий обязанности 
руководителя управления                                                                  К.И. Дорофеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перлановская Виктория Викторовна, 237-01-35 
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Приложение  
 
 
Председателю районной 
конкурсной комиссии 
по подведению итогов районного этапа  
городского конкурса  
«Самый благоустроенный район города 
Красноярска» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

«Самый благоустроенный район города Красноярска» в номинации «Самая 

благоустроенная территория учреждения социальной сферы» в 2018 году 

 

Адрес места расположения объекта конкурса _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Наименование организации, учреждения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя:_________________________________________________ 

 

Приложение: 

фото__________ 

 

 

Участник конкурса    _______________             

                          (подпись)    

 

 «___» ____________  2018 года   

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОНА ПО НОМИНАЦИИ 

«Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы» 

 

Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

100  

проявление творческой инициативы работников в эстетическом 

оформлении территории (детской или культурно-спортивной 

площадки, декоративных скульптур, ландшафтного дизайна и др.) 

35 

наличие технически исправных устройств наружного освещения 

территории (применение энергосберегающих технологий, 

количество опор освещения в соответствии с нормативами) 

10 



наличие и сохранность зеленых насаждений (деревья, кустарники, 

клумбы, цветники, газоны, фигуры вертикального озеленения) и их 

содержание (необходимая обрезка зеленых насаждений, 

своевременный покос травы, полив зеленых насаждений, отсутствие 

сухостойных насаждений, порубочных остатков, опавшей листвы, 

сорной растительности, наличие деревьев и кустарников, имеющих 

декоративный вид, наличие ограждений газонов, отсутствие 

видимых повреждений на них) 

10 

содержание территории в чистоте и порядке (организация вывоза 

мусора, твердых бытовых отходов, состояние контейнерных 

площадок, отсутствие на территории строительных материалов, 

неисправного (брошенного) автотранспорта, бытового мусора) 

15 

внешний вид всех элементов фасадов зданий (техническое состояние 

наружных и конструктивных элементов здания, наличие указателей 

улиц и номерных знаков здания, архитектурно-художественной 

подсветки здания) 

10 

наличие и содержание мест отдыха на территории (наличие и 

количество беседок, скамеек, вазонов, покраска малых 

архитектурных форм, наличие детской или культурно-спортивной 

площадки и др.) 

10 

наличие урн на территории (достаточное количество, своевременная 

очистка, покраска урн) 

10 

 

РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ ПО НОМИНАЦИИ «Самая благоустроенная территория 

учреждения социальной сферы» 

 

 

Этапы конкурса Размеры грантов по номинации «Самая благоустроенная 
территория учреждения социальной сферы», тыс. руб. 

1 место 2 место 3 место 

Предварительный (районный) 30,0 25,0 20,0 

Основной (городской) 150,0 100,0 80,0 


