
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« О Т  » ОТ-_______ 202_2^№ jjJ^3l^l г. Кыштым

О проведении конкурса «Цветы Кыштыма» 
на территории Кыштымского городского округа

В целях повышения внешнего благоустройства территории 
Кыштымского городского округа и вовлечения жителей в 
формирование комфортной городской среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Цветы Кыштыма» на лучшее 

оформление цветников на территории Кыштымского городского 
округа в период с 11.07.2022г. по 08.08.2022г.

2. Утвердить положение о конкурсе «Цветы Кыштыма» на 
территории Кыштымского городского округа (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
конкурса «Цветы Кыштыма» на территории Кыштымского 
городского округа (приложение 2).

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, председателям уличных комитетов, 
предприятиям города принять участие в конкурсе «Цветы 
Кыштыма» на территории Кыштымского городского округа.

5. Финансовому Управлению администрации Кыштымского 
городского округа обеспечить финансирование расходов, связанных 
с награждением победителей конкурса «Цветы Кыштыма».

6. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Кыштымского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Организацию исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по культуре, молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями 
Кыштымского городского округа Трегубову М.Р.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского гордского округа 

от « цД » ОД- 2022 г.
Состав комиссии по организации и проведению конкурса «Цветы 

Кыштыма» на территории Кыштымского городского округа

Саланчук Е.Ю.

Заикин А.А. 

Климович Г.Е.

Трегубова М.Р. 

Кулапина О.В.

Власова Е.С. 

Панова Н.К.
~  J T - - V  Г  '

Казакова Л.Г. 

Папулова Г.В.

Кузнецов Л.Ю. 

Каданцева Н.Г.

Заместитель главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере, председатель 
оргкомитета;
Заместитель главы Кыштымского городского 
округа по экономике и инвестициям;
Председатель Кыштымской городской
некоммерческой ассоциации садоводческих
некоммерческих товариществ (по согласованию);
Начальник управления по культуре, молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями администрации Кыштымского 
городского округа;
Начальник отдела по делам молодежи 
управления по культуре, молодежной политике и 
взаимодействию с общественными
организациями администрации Кыштымского 
городского округа;
Начальник Управления городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского
округа;
Начальник Управления организационно-
кАнтрАльной“г работы “ J - ‘¥ДмйнибТрацйи
Кыштымского городского округа;
Директор МУ «Управление культуры 
Кыштымского городского округа»;
Председатель общественной организации 
«Серебряные волонтеры» (по согласованию);
Председатель Общественной палаты
Кыштымского городского округа (по 
согласованию);
Председатель Кыштымской организации
ветеранов (пенсионеров) войны труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);



Богдажевская
Л.А.

Председатель Кыштымского отделения Совета 
женщин Челябинской области.

Заместитель главы Кыштымского городского 
округа но социальной сфере ЕЛО. Саланчук



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « 01- » о -  2022 г. №£i(5:4

Положение о конкурсе «Цветы Кыиггыма» 
на территории Кыштымского городского округа

1.Общие положения
1. Конкурс «Цветы Кыштыма» (далее - конкурс) на территории 

Кыштымского городского округа проводится среди населения 
Кыштымского городского округа и направлен на развитие 
инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение 
благоустройства и содержание в образцовой чистоте и порядке улиц 
частного сектора, придомовых территорий многоквартирной 
застройки, предприятий города.

2. Конкурс проводится по номинациям:
«Цветник возле магазина»;
«Цветник на придомовой территории»;
«Цветник в палисаднике»;
«Цветник на предприятии»;
«Цветник на балконе».

3. Задачи конкурса:
повышение благоустройства территории Кыштымского 

городского округа через активное вовлечение жителей в создание 
комфортной городской среды;

повышение уровня культуры современного цветочного 
оформления территории Кыштымского городского округа;

распространение положительного опыта в области 
озеленения, цветоводства и благоустройства;

формирование у жителей Кыштымского городского округа 
любви и уважения к природе, окружающей среде, городу.

2.Порядок проведения, условия конкурса
4. Заявки на участие в конкурсе представляют жители 

Кыштымского городского округа, управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, председатели уличных 
комитетов, предприятия, организации

на электронную почту oim@admin.kgo;
по адресу: г. Кыштым, пл. К.Маркса 1, кабинет №309;

mailto:oim@admin.kgo


Заявки с указанием Ф.И.О., адресом проживания, контактным 
телефоном и номинацией конкурса принимаются до 24 июля 2022 
года. В дополнение к заявке приветствуется предоставление 
фотографий заявляемого на конкурс цветника.

5. Срок проведения конкурса: с 11.07.2022г. но 08.08.2022г.
6. Критерии участия в конкурсе:
1) проявление творческой инициативы жителей в оформлении 

цветника (палисадника, клумбы, балкона);
2) использование при озеленении оригинальных решений, 

конструкций или форм в оформлении цветника (палисадника, 
клумбы, балкона);

3) ухоженность и эстетичность цветника (палисадника, 
клумбы, балкона);

4) видовое многообразие растений, наличие уникальных и 
редких растений (цветов, кустарников);

5) гармоничность цветовых сочетаний, декоративность.

3. Подведение итогов
7. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной 

комиссией. Объезд цветников, заявившихся на конкурс, состоится с 
25 июля по 08 августа 2022г. Комиссия объезжает места 
благоустройства, указанные в заявках, составляет протокол и 
фотоматериалы по результатам осмотра места благоустройства, 
определяет победителей в каждой из номинаций конкурса согласно 
критериям.

8. Победители и призёры конкурса будут названы до 
25.08.2022г.

4. Награждение
9. Победители конкурса награждаются денежными премиями 

и подарками.
I место по 3000 руб. по 5 номинациям;
II место по 2000 руб. по 5 номинациям;
III место по 1000 руб. по 5 номинациям.
Призовой фонд составляет: 30000 (тридцать тысяч) руб.

Заместитель главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


