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КАК БЛАГОУСТРОИТЬ 
ДВОР (инструкция для жителей)

Инициативная группа 

Администрация МО  

Жители: 
Хотим красивый двор! 

Жители: 
Хотим красивый 
парк! 
Для этого надо принять
участие в конкурсе
"Комплексное
благоустройство городской среды".

Взять в администрации муниципального образования (да�
лее — МО, т.е. районная или городская администрации)
бланк заявки на участие в конкурсе "Комплексное благоус�
тройство современной городской среды" с перечнем воз�
можных работ.
Провести собрание жителей многоквартирного дома. Выб�
рать объем работ. Собрать подписи под заявкой, чем боль�
ше, тем лучше. 
Отнести заявку в администрацию МО.
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Готовит конкурсные документы
жителей для участия в конкурсе

по установленным правилам

Направляет пакет
документов областной
конкурсной комиссии

Областная
конкурсная
комиссия 

Исходя из соотношения числа
подписей на конкурс и числа жителей
городов определяет сумму субсидий

на ремонт дворов для каждого из городов

Направляет пакет
документов в Общес�

твенный совет при
администрации МО

Общественный 
совет МО  

Проводит
общественное
обсуждение

проектов

Определяет
победителей конкурса:
конкретные городские
дворы, которые будут

отремонтированы 
в 2017 году

Определяет
дворы, которые

будут
отремонтированы

далее, 
до 2022 года

Жители

Осуществляют контроль 
за качеством ремонта, временем

исполнения, объемом работ

Радуются
отремон�

тированному
двору!

Выступает с предложением включить наиболее
любимое горожанами место отдыха 

в программу формирования городской среды

Сообщает 
об этом 

в админис�
трацию
города

В общих чертах
формулирует доводы 
за идею и общий план

благоустройства

Администрация 
города 

Готовит весь комплект
документов для конкурса,

включая дизайн�проект 
и сметный расчет

Направляет документы
в областную конкурсную

комиссию

Областная
конкурсная
комиссия  

Проверяет документы. Отсеивает
нереальные

Направляет в администрацию города

Администрация
города 

Жители

Проводит народное голосование на лучший
проект 2017 года

Итоги сообщает конкурсной комиссии

Областная конкурсная комиссия

Объявляет, какие проекты будут реализованы в 2018, 2019 годах

Объявляет 
победителя — лучший

проект 2017 года 
в каждом из семи
городов области

Радуются преобразившемуся
парку. Устраивают массовые

гулянья!

Осуществляют контроль 
за качеством, временем

исполнения, объемом работ

Инициативная группа 

КАК ЖИТЕЛЯМ ГОРОДОВ

ОБУСТРОИТЬ ЛЮБИМЫЙ

ПАРК/СКВЕР/ПЛЯЖ   
(инструкция для горожан)


