ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень номинаций
V Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС
«Город, где хочется жить»

ЭКОНОМИКА И БЮДЖЕТ
1.
Проведение эффективной экономической политики.
2.

Эффективное управление долгом мэрии.

3.

Рациональная система налогообложения в интересах городского
хозяйства.
Эффективное формирование и исполнения бюджета города.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Эффективное распоряжение имуществом, находящимся в
собственности города.
Разработка и реализация новых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений бюджетной сферы.
Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего
предпринимательства.
Эффективная система налогообложения в интересах малых
предприятий.
Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Развитие молодежного предпринимательства.

Инвестиции
11.
Организация привлечения инвестиций.
Привлечение инвестиций, в том числе иностранных,
для
реализации инфраструктурных проектов городов и регионов.
13.
Создание инновационных механизмов привлечения инвестиций
для реализации инфраструктурных проектов городов и регионов.
14.
Разработка комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода.
Государственно-частное партнерство
15.
Использование инструмента гчп в реализации инфраструктурных
проектов.
12.
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18.

Использование инструмента гчп в реализации социальных
проектов города.
Использование инструмента гчп в реализации проектов
благоустройства города.
Организация строительства муниципального жилищного фонда.

19.

Организация содержания муниципального жилого фонда.

16.
17.

УПРАВЛЕНИЕ
20.
Разработка и реализация стратегии развития города.
21.
22.
23.
24.

Создание системы планирования социально-экономического
развития в муниципальном образовании.
Инновационный подход к стратегическому планированию
развития города.
Организация общественного участия в процессе стратегического
планирования города.
Инновации в управлении городским хозяйством.

Эффективная реализация программ социального и экономического
развития города.
26.
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития
города в сложных климатических условиях.
27.
Успешное использование научного и инновационного потенциала
города.
Информатизация городского управления.
28.
Информатизация управления городским хозяйством.
25.

29.

Организация работы электронных приемных граждан.

Автоматизация управления бюджетного учета, анализа и
планирования города.
31.
Официальное
Интернет-представительство
органов
исполнительной власти.
32.
Информационные технологии в системе предоставления
муниципальных услуг.
Местное самоуправление
33.
Привлечение граждан к работе органов местного самоуправления.
30.

36.

Организация эффективного взаимодействия органов МСУ с
населением.
Организация привлечения граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых работ.
Эффективная жилищная политика.

37.

Продвижение бренда муниципального образования.

38.

Организации привлечения бизнеса к решению вопросов местного

34.
35.
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значения и решения социально-экономических проблем города.
Благотворительность.
ЖКХ
39.

Благоустройство города.

40.

Привлечение малого бизнеса к благоустройству города.

41.

Внедрение инновационных разработок в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов.
Внедрение инноваций в сбор и утилизацию бытовых отходов.

42.
43.

Водоснабжение
44.
Организация прокладки и ремонта водопроводов.
45.

Организация водоснабжения частного жилого сектора.

46.

Организация водосбережения.

47.

Использование современных технологий водоочистки.

48.

Организация мониторинга качества питьевой воды.

49.

Раздельное водоснабжение питьевой и технической водой.

50.

Стимулирование водоснабжения и организация установки
бытовых счетчиков водоснабжения.
Организация взаимодействия с производственными системами
водоснабжения.
Развитие частного сектора в водоснабжении.

51.
52.

Канализация
53.
Организация городских служб, занимающихся вопросами
канализации.
54.
Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями.
55.
Организация прокладки и ремонта сетей канализации.
56.

Использование современных технологий очистки сточных вод.

57.

Организация контроля за очисткой стоков на предприятиях. Меры
административного воздействия, в том числе поощрительные.
Ливневая канализация.

58.

Тепло- и газо- снабжение и обеспечение населения топливо
59.
Организация городских служб, занимающихся вопросами тепло- и
газо- снабжения.
60.
Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам тепло- и газо- снабжения и обеспечения
3

62.

населения топливом.
Организация производства тепла на городских и районных ТЭЦ и
котельных.
Обновление оборудования муниципальных ТЭЦ и котельных.

63.

Организация укладки новых сетей тепло- и газо - снабжения.

64.

Организация ремонта теплосетей. Организация и использование
новой технике при ремонте теплосетей.
Рационализация теплоснабжения домов.

61.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Организация теплосбережения в жилых домах, зданиях и
сооружениях.
Организация закупки, разработки, собственного производства
квартирного теплооборудования.
Организация квартирного учета теплопотребления.
Организация аварийной службы ремонта теплосетей и теплового
оборудования.
Организация снабжения населения топливом.
Организация автономного теплоснабжения жилых домов и
объектов социальной инфраструктуры.
Организация прокладки и содержания сетей газоснабжения.
Организация газопотребления в жилых домах и общественных
зданиях.
Организация учета газопотребления населением.

Электроснабжение
75.
Организация городских служб, занимающихся вопросами
электроснабжения.
76.
Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам электроснабжения.
77.
Организация учета качества электроснабжения.
78.
79.

Организация замены бытового электрооборудования на более
совершенное.
Организация прокладки и замены электросетей.

81.

Рационализация электро-генерирующего оборудования и
трансформаторных станций.
Использование новых источников энергии для электростанций.

82.

Организация автономного электроснабжения.

83.

Организация взаимодействия с промышленными предприятиями
по вопросам электроснабжения.
Организация бытового электросбержения.

80.

84.
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88.

Организация электросбережения на объектах городской
инфраструктуры.
Организация электроснабжения городского и индивидуального
транспорта, использующего электроэнергию.
Организация подключения новых электропотребителей к
городским электросетям.
Использование альтернативных источников энергии.

89.

Инновации в ресурсоэнергосбережении.

85.
86.
87.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортное обслуживание
90.
Организация городских служб, занимающихся вопросами
транспортного обслуживания. Эффективное реформирование и
развитие городского транспорт.
91.
Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам поведения в городском транспорте и его
сохранности.
92.
Организация учета объема и качества предоставляемых
транспортных услуг, мониторинг пассажиропотоков.
93.
Рационализация маршрутов и частоты движения городского
транспорта.
94.
Организация соблюдения графика движения городского
пассажирского транспорта.
95.
Организация работы городского такси. Взаимодействие
муниципального и частного такси.
96.
Организация производства, приобретения и ремонта средств
городского транспорта.
97.
Организация льготного пользования городским транспортом.
98.
99.

100.
101.

Доступность городского транспорта для пользования людьми с
ограниченными возможностями.
Организация остановочных пунктов городского транспорта
(удобство размещения, подходы, защищенность от погодных
условий, расписание движения и т.д.).
Организация выделенных полос для движения городского
транспорта.
Организация велодорожек.

Организация мониторинга общественного мнения по работе
городского транспорта.
Дорожное и мостовое хозяйство
103. Организация строительства новых дорог.
102.

104.

Организация ремонта дорог.
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105.

Организация и ремонт мостов.

106.

Организация бережного отношения к дорогам.

107.

Организация зимней очистки дорог и утилизация снега.

ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
108. Организация городских служб, занимающихся вопросами торговли
и потребительского рынка.
109. Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам организации торговли и защите прав
потребителей.
110. Паспортизация объектов уличной торговли.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.
124.
125.

Учет достаточности мест торговли. Учет достаточности мест
мелкой розничной торговли (палатки и пр.).
Организация работы крупных вещевых и продовольственных
рынков.
Организация работы крупных торговых центров. Транспортная
доступность, места для парковки автотранспорта и т.д.
Организация работы магазинов шаговой доступности.
Организация работы магазинов для социально незащищенных и
малообеспеченных граждан.
Организация безопасности граждан в крупных торговых центрах.
Организация обеспечения торговых предприятий туалетами
общего пользования, детскими комнатами.
Организация сети магазинов для обслуживания семей с детьми,
детей и подростков.
Организация постоянного мониторинга ассортимента и качества
продуктов питания, товаров детского ассортимента, бытовой
техники и т.д.
Организация муниципальных и общественных служб зашиты прав
потребителей.
Организация подготовки и переподготовки кадров торговых
работников.
Организация разъездной торговли.
Организация «ярмарок выходного дня» и других периодических
ярмарок для продажи товаров повседневного пользования.
Организация новых форм торгового обслуживания (Интернетмагазины и др.).
Организация оптовой торговли.

Организация городских баз длительного хранения овощной и др.
продукции.
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
126.
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129.

Организация городских служб, занимающихся вопросами
бытового обслуживания.
Организация разъяснительной работы с жителями по вопросам
бытового обслуживания и защиты прав потребителей.
Учет достаточности мест бытового обслуживания.

130.

Организация работы крупных комплексов бытового обслуживания.

131.
132.

Организация бытового обслуживания в крупных предприятиях
торговли.
Организация малых предприятий бытового обслуживания.

133.

Организация бытового обслуживания в районах новостройках.

134.

Организация разъездного бытового обслуживания.

135.

Стимулирование малого бизнеса в сфере бытового обслуживания.

136.

Приобретение, самостоятельная разработка и ремонт оборудования
в сфере бытового обслуживания.
Организация мониторинга качества предоставляемых бытовых
услуг на предприятиях всех форм собственности.
Организация бытового обслуживания лиц с ограниченными
возможностями.
Организация новых форм бытового обслуживания.

127.
128.

137.
138.
139.

Организация надомных форм бытового обслуживания
(индивидуальная предпринимательская деятельность).
141. Организация новых форм бытового обслуживания (Интернет и
др.).
Общественное питание
142. Организация городских служб, занимающихся вопросами
общественного питания.
143. Организация разъяснительной работы с жителями по вопросам
защиты прав потребителей.
144. Учет достаточности мест общепита, включая пункты быстрого
питания.
145. Организация мест общепита, ориентированных на людей среднего
достатка, учащейся молодежи и жителей близлежащих домов.
146. Организация школьного питания, в том числе производства
стандартных наборов школьных завтраков и обедов.
147. Организация предприятий общепита для обслуживания семей с
детьми, детей и подростков.
148. Организация постоянного мониторинга ассортимента и качества
используемых и отпускаемых продуктов, технологии
производства, соблюдения правил санитарии и безопасности.
149. Организация муниципальных и общественных служб зашиты прав
140.
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150.

потребителей.
Организация подготовки и переподготовки кадров для общепита.

151.

Организация разъездной торговли общепита.

Организация ритуальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Соцзащита
152. Формирование эффективной модели социальной поддержки
населения.
153. Эффективная политика в области поддержки малообеспеченных
категорий населения.
154. Организация эффективной системы социальной защиты инвалидов
и малообеспеченных граждан.
155. Организация системы опеки и попечительства.
156.

Обеспечение жильем молодых семей.

157.

Создание условий для работающих матерей.

Организация патронажа над одинокими
и престарелыми
гражданами.
159. Обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством.
160. Достижения в социальной реабилитации различных групп
населения.
161. Формирование социально ориентированной системы торгового
обслуживания населения.
Здравоохранение
162. Организация оказания на территории города первичной медикосанитарной помощи, стационально-поликлинических и
больничных учреждениях.
163. Организация на территории города скорой медицинской помощи.
158.

164.

Охрана материнства и детства.

165.

Система организации оказания медицинской помощи женщинам в
период беременности, во время и после родов.
Оснащенность бригад скорой помощи современным
оборудованием для оказания медицинской помощи.
Диспансеризация детей и подростков.

166.
167.
168.

Профилактика заболеваний, пропаганда и стимулирование
здорового образа жизни, прежде всего отказа от курения и
употребления алкоголя.
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169.

Меры по повышению престижа работников здравоохранения.

170.

Внедрение информационных технологий в сфере здравоохранения.

Поддержка людей с ограниченными возможностями.
171. Организация городских служб, занимающихся вопросами
поддержки людей с ограниченными возможностями.
172. Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам поддержки людей с ограниченными
возможностями.
173. Организация учета лиц с ограниченными возможностями.
174.
175.

176.
177.
178.
179.
180.
181.

182.
183.

184.
185.
186.
187.
188.

Организация учета детей и подростков с ограниченными
возможностями.
Организация транспортной доступности административных,
медицинских, торговых, досуговых и других учреждений для
инвалидов-колясочников.
Организация свободного перемещения по городской территории
инвалидов-колясочников (пандусы и т.д.).
Частичная перепланировка жилья для лиц с ограниченными
возможностями.
Обеспечение доступности подъездов и лифтов.
Организация безопасного движения по городу плохо видящих
(звуковые сигналы, собаки-поводыри и т.д.).
Организация трудовой занятости и трудовой реабилитации людей
с ограниченными возможностями.
Организация доставки на дом медикаментов, продуктов питания и
товаров первой необходимости, книг и т.д. людям с
ограниченными возможностями.
Обучение людей с ограниченными возможностями компьютерной
грамотности и организация Интернет-обслуживания на дому.
Общественные организации, осуществляющие помощь людям с
ограниченным возможностями и взаимодействие этих организаций
с органами федеральной и региональной власти.
Организация специального медицинского и аптечного
обслуживания людей с ограниченными возможностями.
Организация производства или закупок колясок, протезов и т.п.
Организация медицинского и правового просвещения людей с
ограниченными возможностями.
Организация мест постоянного и временного пребывания людей с
ограниченными возможностями.
Контроль за своевременным и полным получением пособий и
других видов финансовой и материальной поддержки людей с
ограниченными возможностями.
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189.
190.

Организация мест общения, культурного и физического развития
людей с ограниченными возможностями.
Социальная реабилитация лиц с психофизическими недостатками.

Организация библиотечного обслуживания людей с
ограниченными возможностями.
192. Организация библиотечного обслуживания детей с ограниченными
возможностями.
Молодежная политика
193. Организация учета молодежи города с позиций обучения, работы,
проведения досуга, семейных отношений и т.д. Формирование
общегородского банка данных о молодежи города.
194. Мониторинг образования молодежи (обучения, продолжения
обучения, переподготовки).
195.
Определение структуры занятости молодежи. Анализ причин
работы молодежи не по полученной профессии.
196. Проведение социологических исследований мотивации молодежи
к отдельным видам занятий, к продлению досуга и т.д.
197. Принятие программ и проведение конкретных мероприятий по
борьбе с молодежной преступностью, особенно преступностью
малолетней.
198. Принятие программ и проведение конкретных мер по
недопущению распространения в молодежной среде наркотиков.
199. Обеспечение федеральных решений о нежелательности
нахождения подростков вне дома в позднее время.
200. Организация работы молодежных клубов по интересам мастерских
, студий и т.д.
201. Организация молодежных спортивных секций, проведение
спортивных соревнований, спартакиад соревнований клубных
дворовых команд. И т.д.
202. Организация городских молодежных изданий в том числе изданий
в школах , вузах, колледжах и т.д.
203. Организация городских телевизионных и радио передач с участием
молодежи и для молодежи.
204. Вовлечение молодежи в работу органов местного самоуправления ,
товариществ собственников жилья, охрана правопорядка ит.д.
205. Организация школьных, студенческих и других форм
самоуправления.
206. Принятие и реализация решений об обязательной ежегодной
полной диспансеризации детей и подростков.
207. Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в
молодежной среде.
208. Организация стационарных и мобильных пунктов обеспечения
занятости молодежи (ярмарки вакансий, профориентация,
191.
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209.

210.
211.

консультирование по юридическим и иным вопросам, получение
специальности и работа по специальности.
Формирование представлений о престиже рабочих и технических
профессий. Воссоздание сети специализированных
профтехучилищ с коротким сроком обучения и последующим
предоставлением учащимся рабочих мест.
Организация службы психологической помощи детям и
подросткам попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Развитие молодежного предпринимательства.

Информационные технологии в организации адресной помощи
молодежи, студентам.
Дошкольное и школьное образование
213. Информатизация образовательного процесса.
212.

214.

Новации в системе дошкольного и общего образования.

215.

Организация внешкольного досуга.

216.

Организация отдыха детей во время каникул.

217.

Организация дистанционного образования.

218.

Информатизация образования детей-сирот.

Библиотечное обслуживание
219. Организация городских служб, занимающихся вопросами
библиотечного обслуживания населения.
220. Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам библиотечного обслуживания.
221. Учет достаточности числа и профиля библиотек.

223.

Организация работы общегородских и районных (в городе)
библиотек.
Организация работы школьных библиотек.

224.

Организация комплектации библиотечных фондов.

225.

Организация межбиблиотечного обслуживания.

226.

Организация работы детских библиотек.

227.

Организация доступа населения к библиотекам вузов, предприятий
и т.д.
Организация совместных предприятий библиотечного
обслуживания, книжной торговли, Интернет-кафе и т.д.
Организация и распространение аудиокниг среди многодетных
семей, пожилого населения и людей с ограниченными
возможностями.

222.

228.
229.
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Организация библиотечного обслуживания людей с
ограниченными возможностями.
231. Организация общегородской информационной сети о
библиотечных фондах всех библиотек города, в т.ч. вузов и
предприятий.
232. Организация современных читальных залов с использованием
новейших информационных технологий и оборудования.
Досуг и культура
233. Организация городских служб, занимающихся вопросами досуга и
культуры.
234. Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам досуга и культуры.
235. Учет достаточности объектов досуга и культуры.
230.

236.
237.
238.
239.
240.
241.

242.
243.
244.
245.
246.
247.

248.
249.

Мониторинг потребности отдельных групп населения в услугах
предприятий досуга и культуры.
Содержание и ремонт городских (муниципальных) объектов
досуга и культуры.
Строительство новых городских (муниципальных) объектов досуга
и культуры.
Организация использования населением региональных и
федеральных объектов досуга и культуры.
Организация сети городских киноустановок, кинотеатров и т.д.
Организация сети объектов театрально-концертной деятельности
городских (муниципальных) объектов, театральных коллективов,
оркестров и т.д.
Организация самодеятельного творчества, в том числе детского и
людей с ограниченными возможностями.
Организация деятельности городских (муниципальных) картинных
галерей, музеев, мемориальных объектов (домов, квартир) и т.д.
Организация предоставления помещений городских объектов
культуры для выступлений частных концертных организаций.
Организация мест массовых развлечений молодежи (дискотеки и
др).
Организация мест массовых развлечений для лиц пожилого
возраста, семей, ветеранов и т.д.
Содействие в деятельности расположенных в городе
ведомственных и корпоративных объектов досуга и культуры
(дома ученых, учителя и т.д.).
Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории культуры) местного (муниципального) значения.
Принятие правил (нормативных актов) о порядке постановки на
учет памятников истории и культуры местного значения.
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250.
251.
252.
253.

254.

255.

256.

257.
258.

259.

Организация учета памятников истории и культуры местного
значения.
Принятие правил (нормативных актов) об охране и содержании
памятников истории и культуры местного значения.
Проекты реставрации и ремонта отдельных памятников истории и
культуры местного значения.
Разработка и реализация единой городской программы
реставрации и ремонта памятников истории и культуре местного
значения.
Определение форм использования памятников истории и культуры
местного значения (музеи и другие культурно-просветительные
учреждения, центры досуга для ветеранов, молодежи и других
групп населения, офисные помещения, административные
подразделения города и т.д).
Принятие правил (нормативных актов) о приватизации памятников
истории и культуры местного значения с учетом возможности их
посещений населением.
Включение памятников истории и культуры местного значения в
число туристических достопримечательностей, издания
туристических схем, буклетов, путеводителей и т.д.
Включение знаний о памятниках в соответствующие школьные
программы.
Инициатива города об охране и содержании памятников
культурно-исторического населения федерального и
регионального уровня.
Формирование зон культурно-исторического наследия.

Принятие правил (нормативных актов), обязывающих сохранять
памятники культурно-исторического наследия при реконструкции
или новом жилищной строительстве, проведение транспортных
магистралей и т.д.
261. Организация непосредственного ознакомления с памятниками
культурно-исторического наследия города детей, подростков,
молодежи… (массовые бесплатные экскурсии, лекции и т.д).
262. Привлечение населения города к охране, реставрации и ремонту
памятников культурно-исторического наследия.
263. Привлечение бизнес-сообщества к реставрации и ремонту
памятников культурно-исторического наследия.
264. Организация пошива национальных и стилизованных швейных
изделий.
Физкультура и спорт
265. Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам физкультуры и спорта.
266. Организация городских служб, занимающихся вопросами
260.
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267.
268.
269.

270.

271.

физкультуры и спорта.
Учет достаточности объектов физкультуры и спорта, в том числе в
пределах шаговой доступности.
Строительство и содержание объектов физической культуры и
спорта.
Организация дворовых спортивных площадок и помещений для
занятий физической культурой и спортом в жилых зданиях и
комплексах.
Содействие в строительстве и содержании федеральных,
региональных, ведомственных и корпоративных объектов
физической культуры и спорта, доступных для пользования
населением города.
Организация и содержание спортивных школ и секций.

Строительство и содержание городских физкультурнооздоровительных комплексов.
273. Организация вело – и беговых дорожек, троп здоровья и др.
физкультурно-оздоровительных объектов в местах отдыха.
274. Организация городских загородных баз и объектов физкультуры и
спорта.
275. Организация возможностей занятий физкультурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями.
276. Организация дворовых, районных, городских соревнований для
различных коллективов и различных групп населения.
277. Организация массовых общегородских физкультурно-спортивных
мероприятий (бег, лыжи и т.д.), в том числе в рамках
общегородских или районных праздничных мероприятий.
278. Пропаганда здорового образа жизни (антиникотиновая и
антиалкогольная пропагада) и занятий физкультурой и спортом.
279. Организация многолетней подготовки спортсменов высокой
квалификации.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
280. Сотрудничество власти с общественными и религиозными
организациями и объединениями.
281. Взаимодействие
органов
местного
самоуправления
с
религиозными организациями в вопросах воспитания детей и
молодежи.
282. Межконфессиональное сотрудничество.
272.

Опыт культурно-просветительской и воспитательной деятельности
религиозных организаций.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ
284. Формирование
единого
информационного
и
телекоммуникационного пространства в городе.
283.
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285.
286.

287.
288.

Создания условий для обеспечения жителей города услугами
связи.
Организация и
развитие
системы расчетов посредством
внедрения широкого спектра
ИТ-решений для оказания
банковских и информационных услуг населению.
Обеспечение эффективного взаимодействия со средствами
массовой информации во благо устойчивого развития города.
Информационная безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ
289. Охрана общественного порядка.
290.

Привлечение граждан к охране общественного порядка.

291.

Профилактика правонарушений в подростковой среде.

292.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.

Осуществление экологического контроля объектов
производственного назначения на территории города.
294. Обеспечения дополнительных мер пожарной безопасности
объектов и граждан в границах города.
ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ
295. Организация городских служб, занимающихся вопросами
содержания домашних животных и гуманного отношения к
безнадзорным животным.
296. Организация разъяснительной и воспитательной работы с
жителями по вопросам содержания животных и гуманного
отношения к безнадзорным животным.
297. Организация учета домашних животных.
293.

301.

Принятие обязательных правил содержания домашних животных.
Контроль за выполнением этих правил.
Организация ветеринарной службы. Муниципальные и частные
ветеринарные клиники. Правила взаимной ответственности
владельцев домашних животных (прививки и другое) и
ветеринарных клиник.
Организация торговли кормами и предметами ухода за домашними
животными.
Организация мест торговли животными.

302.

Организация учета беспризорных животных.

303.

Меры по регулированию численности беспризорных животных.

304.

Предупреждение случаев негуманного отношения к беспризорным
животным.
Организация мест временного содержания беспризорных

298.
299.

300.

305.
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306.

307.
308.
309.

животных.
Общественная организация защиты домашних и безнадзорных
животных. Взаимодействие этих организаций с городскими
органами.
Организация поиска пропавших животных.
Организация кинологической службы и подготовки собак для
помощи инвалидам, спасательным службам и т.д.
Организация ритуальных услуг и мест захоронения животных.

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРАКТИКИ
310. Антикризисная программа, наиболее значимые антикризисные
меры, реализованные в городе с наибольшей эффективностью.
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