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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень номинаций  

XIII Международного смотра-конкурса городских практик  

городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить» 

 

ЭКОНОМИКА И БЮДЖЕТ 

1.  Проведение эффективной экономической политики. 

2.  Эффективное формирование и исполнения бюджета города. 

3.  Эффективное распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности города. 

4.  Организация привлечения инвестиций. 

5.  Использование инструмента государственно-частного партнерства 

в реализации городских программ и проектов. 

6.  Организация поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в 

период пандемии 

УПРАВЛЕНИЕ 

7.  Разработка и реализация стратегии развития города. 

8.  Создание системы планирования социально-экономического 

развития в муниципальном образовании.  

9.  Организация общественного участия в процессе стратегического 

планирования города. 

10.  Эффективная реализация программ социального и экономического 

развития города. 

11.  Цифровизация муниципального управления. Реализация проекта 

«Умный город». 

12.  Организация эффективного взаимодействия органов МСУ с 

населением. 

13.  Эффективная жилищная политика. 

14.  Организация мероприятий по соблюдению режима самоизоляции в 

период пандемии 

ЖКХ 

15.  Благоустройство города. 

16.  Внедрение инновационных разработок в жилищно-коммунальном 
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хозяйстве. 

17.  Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов. 

Водоснабжение, водоотведение 

18.  Организация прокладки и ремонта сетей водоснабжения и 

водоотведения. 

19.  Использование современных технологий водоочистки. 

20.  Организация мониторинга качества питьевой воды. 

21.  Ливневая канализация. 

Теплоснабжение 

22.  Организация производства тепла на городских и районных ТЭЦ и 

котельных. 

23.  Обновление оборудования муниципальных ТЭЦ и котельных. 

Организация укладки новых теплосетей. 

24.  Организация ремонта теплосетей. Использование новой техники 

при ремонте теплосетей. 

25.  Организация квартирного учета теплопотребления. 

26.  Организация автономного теплоснабжения жилых домов и 

объектов социальной инфраструктуры. 

Электроснабжение 

27.  Организация электросбережения на объектах городской 

инфраструктуры. 

28.  Организация электроснабжения городского и индивидуального 

транспорта, использующего электроэнергию. 

29.  Инновации в ресурсоэнергосбережении. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Транспортное обслуживание 

30.  Организация движения городского пассажирского транспорта, учет 

объема и качества предоставляемых транспортных услуг. 

31.  Организация приобретения и ремонта средств городского 

транспорта. 

32.  Организация льготного пользования городским транспортом. 

33.  Доступность городского транспорта для пользования людьми с 

ограниченными возможностями. 

34.  Организация остановочных пунктов городского транспорта 

(удобство размещения, подходы, защищенность от погодных 

условий, расписание движения и т.д.). 

35.  Организация велодорожек. 

Дорожное и мостовое хозяйство 

36.  Организация строительства новых дорог. 
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37.  Организация ремонта дорог и дорожной инфраструктуры. 

38.  Организация зимней очистки дорог и утилизация снега. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

39.  Организация работы крупных торгово-рекреационных центров.  

40.  Организация муниципальных и общественных служб зашиты прав 

потребителей. 

41.  Организация «ярмарок выходного дня» и других периодических 

ярмарок для продажи товаров повседневного пользования. 

42.  Организация бытового обслуживания в районах новостроек. 

43.  Организация мониторинга качества предоставляемых бытовых 

услуг на предприятиях всех форм собственности. 

Общественное питание 

44.  Организация мест общепита, ориентированных на людей среднего 

достатка, учащейся молодежи и жителей близлежащих домов. 

45.  Организация школьного питания, в том числе производства 

стандартных наборов школьных завтраков и обедов. 

46.  Организация постоянного мониторинга ассортимента и качества 

используемых и отпускаемых продуктов, технологии 

производства, соблюдения правил санитарии и безопасности. 

Организация ритуальных услуг 

  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Соцзащита 

47.  Формирование эффективной модели социальной поддержки 

населения. 

48.  Эффективная политика в области поддержки малообеспеченных 

категорий населения. 

49.  Организация системы опеки и попечительства, патронажа над 

одинокими  и престарелыми  гражданами. 

50.  Формирование социально ориентированной системы торгового 

обслуживания населения. 

51.  Организация волонтерского движения в период пандемии. 

Здравоохранение 

52.  Организация оказания на территории города первичной медико-

санитарной помощи. 

53.  Комплексные меры по обеспечению строительства 

быстровозводимых модулей для организации стационаров по 

лечению ковид-19. 

54.  Организация социальной поддержки медицинских работников в 

период пандемии.  
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55.  Охрана материнства и детства. 

56.  Профилактика заболеваний, пропаганда и стимулирование 

здорового образа жизни, прежде всего отказа от курения и 

употребления алкоголя. 

57.  Внедрение информационных технологий в сфере здравоохранения. 

Поддержка людей с ограниченными возможностями. 

58.  Организация транспортной доступности административных, 

медицинских, торговых, досуговых и других учреждений для 

людей с ограниченными возможностями. 

59.  Организация свободного перемещения по городской территории 

людей с ограниченными возможностями. 

60.  Организация трудовой занятости и трудовой реабилитации людей 

с ограниченными возможностями. 

61.  Общественные организации, осуществляющие помощь людям с 

ограниченным возможностями и взаимодействие этих организаций 

с органами МСУ. 

62.  Организация мест общения, культурного и физического развития 

людей с ограниченными возможностями. 

Молодежная политика 

63.  Организация работы молодежных клубов по интересам, городских 

молодежных изданий, студий и т.д. 

64.  Вовлечение молодежи в работу органов местного самоуправления 

65.  Развитие молодежного предпринимательства. 

66.  Организация стационарных и мобильных пунктов обеспечения 

занятости молодежи. 

67.  Обеспечение жильем молодых семей. 

68.  Организация службы психологической помощи детям и 

подросткам попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

69.  Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в 

молодежной среде. Комплекс мер по недопущению 

распространения в молодежной среде наркотиков. 

70.  Разработка и реализация программ по борьбе с молодежной 

преступностью, особенно преступностью малолетней. 

Дошкольное и школьное образование 

71.  Информатизация образовательного процесса.  

72.  Организация дистанционного обучения в период пандемии. 

73.  Новации в системе дошкольного и общего образования. 

74.  Организация внешкольного досуга. 

75.  Организация отдыха детей во время каникул. 
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Библиотечное обслуживание 

76.  Организация работы общегородских и районных (в городе) 

библиотек. 

77.  Организация работы школьных библиотек. 

78.  Организация совместных предприятий библиотечного 

обслуживания, книжной торговли, Интернет-кафе и т.д. 

79.  Организация современных читальных залов с использованием 

новейших информационных технологий и оборудования. 

Досуг и культура 

80.  Строительство новых и содержание имеющихся муниципальных 

объектов досуга и культуры. Организация их деятельности. 

81.  Организация самодеятельного творчества, в том числе детского и 

людей с ограниченными возможностями. 

82.  Организация мест массовых развлечений для лиц пожилого 

возраста, семей, ветеранов и т.д. 

83.  Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории культуры) местного (муниципального) значения. 

84.  Организация ознакомления с памятниками культурно-

исторического наследия города детей, подростков, молодежи 

85.  Привлечение населения, организаций города к реставрации и 

ремонту памятников культурно-исторического наследия. 

Туризм 

86.  Разработка и продвижение бренда муниципального образования. 

87.  Создание условий для развития событийного туризма, организация 

фестивалей, тематических ярмарок. 

88.  Организация внутригородских территорий привлечения туристов. 

89.  Разработка и продвижение внутригородских туристических 

маршрутов. 

90.  Использование информационных технологий на внутригородских 

туристических маршрутах. 

91.  Организация издания туристических схем, буклетов, 

путеводителей и т.д. 

Физкультура и спорт 

92.  Строительство и содержание объектов физической культуры и 

спорта, в том числе дворовых спортивных площадок и помещений 

для занятий физической культурой и спортом в жилых зданиях и 

комплексах. 

93.  Организация вело – и беговых дорожек, троп здоровья и др. 

физкультурно-оздоровительных объектов в местах отдыха. 

94.  Организация возможностей занятий физкультурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями. 

95.  Организация массовых общегородских физкультурно-спортивных 
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мероприятий (бег, лыжи и т.д.). Организация дворовых и районных 

соревнований для различных групп населения. 

96.  Организация многолетней подготовки спортсменов высокой 

квалификации. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

97.  Сотрудничество власти с общественными и религиозными 

организациями и объединениями. 

98.  Межконфессиональное сотрудничество, культурно-

просветительская и воспитательная деятельность религиозных 

организаций. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

99.  Охрана общественного порядка. 

100.  Привлечение граждан к охране общественного порядка. 

101.  Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 

102.  Обеспечения дополнительных мер пожарной безопасности 

объектов и граждан в границах города. 

ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ 

103.  Меры по регулированию численности беспризорных животных. 

Организация мест временного содержания беспризорных 

животных. 

104.  Предупреждение случаев негуманного отношения к беспризорным 

животным. 

105.  Общественная организация защиты домашних и безнадзорных 

животных. Взаимодействие этих организаций с городскими 

органами. 

 


