
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2017г. №1116
Об организации проведения творческого 
конкурса по отбору организаций, экспер
тов на разработку дизайн-проектов благо
устройства общественных территорий в 
Котельниковском городском поселении

Во исполнение постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 (ред. от 
16.12.2017) "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государст
венных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми
рования современной городской среды", Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 
N 1578 "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды", руководствуясь Уставом Котельниковско- 
го городского поселения, администрация Котельниковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении творческого конкурса по отбору орга
низаций, экспертов на разработку дизайн-проектов в целях благоустройства обществен
ных территорий, отобранных для рейтингового голосования, подлежащих в первооче
редном порядке благоустройству в 2018 году, в рамках реализации муниципальной про
граммы Котельниковского городского поселения "Формирование комфортной городской 
среды 2018-2022 г.г." (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искра» и разместить на 
официальном сайте администрации Котельниковского городского поселения в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Котельниковского городского п<

Глава Котельниковского 
городского поселения



Положение

о проведении творческого конкурса по отбору организаций, экспертов на разработку 
дизайн-проектов в целях благоустройства общественных территорий, отобранных 
для рейтингового голосования, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой
ству в 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы Котельниковско- 
го городского поселения "Формирование комфортной городской среды 2018-2022 
г.г."

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения творческого конкурса 
по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов в целях благоустройства 
общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, в рамках реализации муниципаль
ной программы Котельниковского городского поселения "Формирование комфортной го
родской среды 2018-2022 г.г." (далее -  Положение).

1.2. Организатор творческого конкурса по отбору организаций, экспертов на раз
работку дизайн-проектов в целях благоустройства общественных территорий, отобранных 
для рейтингового голосования, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году, в рамках реализации муниципальной программы Котельниковского городско
го поселения "Формирование комфортной городской среды 2018-2022 г.г." -отдел жи
лищном -  коммунального хозяйства администрации Котельниковского городского посе
ления.

1.3. Цель конкурса: определение организации, экспертов для решения конкретных 
задач городского благоустройства, создание банка идей для благоустройства города.

1.4. Задачи конкурса: привлечение к разработке дизайн-проектов по благоустрой
ству общественных территорий проектных организаций, студентов, учащихся общеобра
зовательных и художественных учреждений, представителей общественности города. 
Предоставление возможности реализации лучшего проекта в благоустройстве обществен
ной территории города.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1. В конкурсе имеют право принимать участие граждане и юридические лица.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и один дизайн-проект 

любой общественной территории, предложенной для обсуждения в отдел жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Котельниковского городского поселения.

2.3. Дизайн-проект может быть выполнен в виде:
1) чертежей с указанием технических параметров, конструктивных решений, 

масштаба (на усмотрение участника конкурса);
2) фотоизображений, выполненных в графических компьютерных программах;
3) макета;
4) дизайн-эскизов.
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,, <г2.4. Конкурсные материалы должны быть представлены на бумДжнфй носителе, г̂ ;

в электронном виде с кратким описанием, включая основное содержание 
ческие материалы должны содержать концептуальное предложение раз 
ной территории.

В проекте необходимо отразить благоустройство общественных тер 
тами для тихого и активного отдыха граждан, озеленения территории, освеще: 
ров, велодорожек и тропинок с учетом мероприятий, обеспечивающих доступность мало
мобильных групп населения. Следует учитывать существующие пути движения пешехо
дов, предусмотреть парковочные места (в случае необходимости).

2.5. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
2.6. Все представленные работы размещаются на официальном сайте админист

рации Котельниковского городского поселения для открытого обсуждения.
Отбор участников осуществляется общественной комиссией, созданной постанов

лением администрации Котельниковского городского поселения от 27.12.2017 г. № 1108 
«О создании комиссии администрации Котельниковского городского поселения в целях 
рассмотрения и оценки предложений о включении общественной и дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 
2022 годы».

2.7. После проведения общественного обсуждения представленных дизайн- 
проектов, общественная комиссия утверждает организацию, экспертов, которые будут 
осуществлять разработку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
отобранных для рейтингового голосования.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЕМ ЗАЯВОК

3.1. Начало приема заявок -  09.01.2018 с 08.00 час., окончание приема заявок -  
15.02.2018 в 17.00 час. Заявки принимаются по адресу: Волгоградская обл., г. Котельнико- 
во, ул. Ленина, д.9, кабинет 2-15.

3.2. К участию в конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание кото
рых соответствует настоящему Положению.

3.3. Заявки подаются участником либо руководителем проектной группы.
3.4. Заявки и работы, поданные после окончания срока приема, указанного в пункте 

3.1 настоящего положения, не рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.
3.5. Документы и материалы, поданные на конкурс, не возвращаются и не рецензи

руются.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

4.1. Решение о победителях конкурса принимается простым большинством голосов 
членов общественной комиссии открытым голосованием и оформляется в форме протоко
ла. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администра
ции Котельниковского городского поселения и в средствах массовой информации.

4.2. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количест
во голосов. В случае если несколько участников получают равное количество голосов, 
члены общественной комиссии определяют победителя путем открытого голосования.

4.3. Критерии оценки победителей конкурса:
1) профессиональное исполнение проектных предложений;
2) ландшафтная выразительность и функциональное планировочное решение;
3) результаты общественного обсуждения.




