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Приказ Министерства регионального развития РФ от 2
июня 2009 г. № 197
Об итогах Всероссийского конкурса на звание "Самый
благоустроенный город России" за 2008 год
В соответствии с решением Конкурсной комиссии
Министерства регионального развития Российской Федерации по
подведению итогов Всероссийского конкурса на звание "Самый
благоустроенный город России" за 2008 год (протокол от 22 мая
2009 года № 1), приказываю:
1. Присудить:
1.1. По городам II категории:
- диплом Правительства Российской Федерации I степени и
денежную премию городу Ангарску Иркутской области;
- диплом Правительства Российской Федерации II степени и
денежную премию городам Обнинску Калужской области и
Пятигорску Ставропольского края;
- диплом Правительства Российской Федерации III степени и
денежную премию городам Новороссийску Краснодарского края,
Альметьевску Республики Татарстан и Октябрьский Республики
Башкортостан.
1.2. По городам III категории:
- диплом Правительства Российской Федерации I степени и
денежную премию городу Геленджику Краснодарского края;
- диплом Правительства Российской Федерации II степени и
денежную премию городам Ессентуки Ставропольского края,
Ливны Орловской области и Лениногорску Республики Татарстан;
- диплом Правительства Российской Федерации III степени и
денежную премию городу Учалы Республики Башкортостан,
поселку городского типа Безенчук Самарской области и городу
Строитель Белгородской области.
2. Отметить следующие города почетными дипломами
Министерства регионального развития Российской Федерации за
хорошую работу, проведенную в 2008 году по их развитию:
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- I категория: города Пенза, Краснодар, Вологда, ХантыМансийск, Оренбург;
- II категория: города Набережные Челны Республики
Татарстан, Нефтекамск Республики Башкортостан, Арзамас
Нижегородской области, Волжский Волгоградской области,
Находка Приморского края;
- III категория: города Алатырь Чувашской Республики,
Нарткала Кабардино-Балкарской Республики, Арск Республики
Татарстан, Великий Устюг Вологодской области, Городец
Нижегородской области, Нерюнгри Республики Саха (Якутия),
Мамоново Калининградской области, Зеленогорск Красноярского
края, Ишимбай Республики Башкортостан, Янаул Республики
Башкортостан, Заречный Пензенской области, Дюртюли
Республики Башкортостан, Бузулук Оренбургской области,
Дзержинский Московской области.
3. Отметить свидетельствами и специальными призами
Министерства регионального развития Российской Федерации и
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
города и поселки городского типа, участвовавшие в конкурсе на
звание "Самый благоустроенный город России" за 2008 год, и
достигнувшие наилучших показателей по нижеперечисленным
номинациям:
- за успехи в реализации приоритетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" - город
Находка Приморского края;
- за активное внедрение передовых технологий в реконструкцию
городской среды - город Калининград;
- за достижение высоких показателей по
энергоресурсосбережению - поселок городского типа Ишеевка
Ульяновской области;
- за большую работу по сохранению архитектурного наследия и
развитию национальных традиций в строительстве - город
Владимир;
- за активное привлечение инвестиций в развитие поселковой
среды - поселок городского типа Медведево Республики МарийЭл;
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- за успехи в реализации экономических механизмов
управления городским хозяйством - город Батайск Ростовской
области;
- за успехи в благоустройстве города в условиях Севера - город
Мурманск;
- за высокие показатели в озеленении города - город Семенов
Нижегородской области;
- за активное развитие конкурентной среды в городском
хозяйстве - городу Нарткала Кабардино-Балкарской Республики;
- за высокое качество и надежность городского водоснабжения город Ангарск Иркутской области;
- за надежное теплоснабжение города - город Лангепас ХантыМансийского автономного округа;
- за активную работу по повышению качества жилищнокоммунального обслуживания населения - город Вельск
Архангельской области;
- за активное участие населения в благоустройстве города город Белокуриха Алтайского края;
- за активную работу по совершенствованию архитектурного
облика города - город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного
округа;
- за активную работу по улучшению улично-дорожной сети и
организации дорожного движения - город Нефтеюганск ХантыМансийского автономного округа;
- за активное привлечение населения к управлению жилищным
фондом города - город Магадан;
- за высокие показатели при работе в рыночных условиях - город
Ногинск Московской области;
- за большую работу по развитию жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования - города КаменскУральский Свердловской области и Гусев Калининградской
области.
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4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (А.А.
Дронову):
4.1. Организовать изготовление дипломов Правительства
Российской Федерации I, II и III степеней, почетных дипломов
Министерства регионального развития Российской Федерации,
свидетельств и специальных призов Министерства регионального
развития Российской Федерации и Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения для вручения городам и поселкам
городского типа - призерам Всероссийского конкурса на звание
"Самый благоустроенный город России" за 2008 год.
4.2. После издания постановления Правительства Российской
Федерации по итогам Всероссийского конкурса на звание "Самый
благоустроенный город России" за 2008 год:
- подготовить письмо в Правительство Российской Федерации с
просьбой отметить следующие субъекты Российской Федерации,
наиболее активно участвовавшие во Всероссийских конкурсах на
звание "Самый благоустроенный город России" за 1997-2008 годы:
Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика
Дагестан, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия),
Республика Мордовия, Чувашская Республика, Ханты-Мансийский
автономный округ, Ставропольский край, Краснодарский край,
Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край,
Архангельская область, Белгородская область, Владимирская
область, Волгоградская область, Вологодская область, Иркутская
область, Калининградская область, Калужская область,
Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область,
Московская область, Мурманская область, Нижегородская
область, Орловская область, Пензенская область, Ростовская
область, Самарская область, Свердловская область, Тверская
область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская
область и Челябинская область;
- представить Министру регионального развития Российской
Федерации предложение об объявлении благодарности городам и
поселкам городского типа, активно участвовавшим во
Всероссийских конкурсах на звание "Самый благоустроенный
город России" за 1997-2008 годы и неоднократно занимавшим
призовые места.
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5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя Министра регионального развития Российской
Федерации С.И. Круглика.

Министр

В.Ф. Басаргин
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