
 
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

20.04.2018 г.                                                                                         №314 
п. Нижнеангарск 

 
О проведении конкурса на лучший дизайн-
проект «Благоустройство набережной и 
пешеходной зоны» п.Нижнеангарск от аллей 
«Славы» и «Чести» до «Аллеи БАМа» 

 

В целях формирования комфортной городской среды посредством создания 
привлекательных и функциональных общественных пространств на территории 
городского поселения «поселок Нижнангарск»: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении конкурса (приложение №1); 
1.2. Состав конкурсной комиссии (приложение №2); 
1.3. Форму оценочного листа (приложение №3); 
1.4. Форму заявки на участие в конкурсе (приложение №4). 
2. Начальнику отдела градостроительства и земельных отношений 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Мироновой С.Н. 
обеспечить организацию подготовки и проведения архитектурного конкурса 
на лучший дизайн-проект «Благоустройство набережной и пешеходной зоны» 
п.Нижнаегарск от аллей «Славы» и «Чести» до «Аллеи БАМа». 

3. Размер премий определить из резервного фонда. 
4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский 
район» (Беляев А.В). 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию. 

 
 
Глава-Руководитель администрации  
МО «Северо-Байкальский район»     И.В.Пухарев 
 
 
 
________________ 
Миронова С.Н.. 
8/30130/47-619   
 
 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия 



Приложение № 1  
ПОЛОЖЕНИЕ 

на лучший дизайн-проект «Благоустройство набережной и 
пешеходной зоны» п.Нижнеангарск от аллей «Славы» и «Чести» до 

«Аллеи БАМа» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
конкурса на лучший дизайн-проект «Благоустройство набережной и 
пешеходной зоны» п.Нижнеангарск от аллей «Славы» и «Чести» до «Аллеи 
БАМа» (далее-Конкурс) и определения победителя Конкурса. 
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляют Отдел 
градостроительства и земельных отношений МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом» (далее-Организатор) и конкурсная комиссия по 
проведению Конкурса (далее - Конкурсная комиссия). 

2. Цель Конкурса 

             2.1. Определение лучшего дизайн-проекта «Благоустройство набережной и 
пешеходной зоны» п.Нижнеангарск от аллей «Славы» и «Чести» до «Аллеи БАМа» 
(далее-Конкурс) и определения победителя Участника Конкурса 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса (далее Участник) являются: 
- физические лица; 
- юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации. 
 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс является открытым и проходит в два этапа: 
первый этап с 28.04.2018 г. по 01.06.2018 г. (подача заявок и Проектов); 

- второй этап с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г. (отбор Проектов Конкурсной 
комиссией). 

4.2. Объявление о начале Конкурса размещаются Организатором на 
официальном сайте Администрации МО «Северо-Байкальский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4.3. Прием заявок (согласно приложению №4 настоящего Положения) и 
Проектов начинается с 28.04.2018 г. и заканчивается 01.06.2018г. в 17:00 по 
местному времени. 

4.4. Заявки на участие в Конкурсе и Проекты подаются секретарю 
Конкурсной комиссии по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт.Нижнеангарск, ул.Рабочая д.125 (справочные телефоны: 8 (30130) 47-424; с 9.00 
до 17.00 ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) по форме в 
соответствии с приложением №4 к настоящему Положению. 

4.5. Заседание Конкурсной комиссии – с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г. в 
целях определения лучшего Проекта и подготовки протокола Конкурсной 
комиссии. 

4.6. Протокол Конкурсной комиссии размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 



4.7. Награждение победителя и призеров Конкурса 13.06.2018 г. 

5. Состав и требования к оформлению Проекта 

5.1. Для участия в конкурсе Участники представляют: 
5.1.1. Заявку на участие в Конкурсе (согласно приложению №4 настоящего 

Положения); 
5.1.2. Проект; 
5.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя 

заявителя); 
5.1.4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя; 
5.1.5. Выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица). 
5.2. Заявка на участие в Конкурсе, Проект в запечатанном виде, подаются 

секретарю Конкурсной комиссии с приложением описи документов (2 экземпляра) 
и документов. 

5.3. Секретарем Конкурсной комиссии проводится регистрация заявки на 
участие в Конкурсе с занесением записи в журнал регистрации входящих 
документов. Один экземпляр описи с отметкой номера согласно журналу 
регистрации Участников Конкурса, вручается заявителю. 

 
6. Проведение Конкурса и подведение итогов 

6.1. Первый этап Конкурса заключается в принятии заявок и Проектов 
секретарем Конкурсной комиссии в срок с 28.04.2018 г. по 01.06.2018 г. 
включительно. 

Секретарь Конкурсной комиссии передает Конкурсной комиссии Заявки и 
Проекты 04.06.2018г.  

На заседании Конкурсной комиссии с 04.06.2018г. по 08.06.2018г. проводится 
вскрытие запечатанных Проектов и отбор Проекта. 

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные Проекты 
Участников и оценивает Проекты по следующим критериям: 

- соответствие целям и условиям Конкурса; 
- оригинальность идеи и исполнения Проектов; 
- актуальность и возможность реализации Проектов в п.Нижнеангарск; 
- техническое качество исполнения Проектов; 
- экономическая составляющая Проектов. 
6.3. Оценка Проектов производится Конкурсной комиссией по каждому 

критерию по десятибалльной системе путем заполнения оценочных листов в 
соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению. 

6.4. Если Проекты набрали одинаковое количество баллов, решение 
принимается открытым голосованием Конкурсной комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии (в его 
отсутствие - заместителя председателя конкурсной комиссии). Решение Конкурсной 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем 
Конкурсной комиссии и утверждается председателем Конкурсной комиссии (в его 
отсутствие - заместителем председателя Конкурсной комиссии). 

6.5. Проект победителя Конкурса возврату не подлежит и может 
использоваться Организатором в своей деятельности в соответствии с 
законодательством. 



6.6. Проекты, представленные участниками Конкурса, не победившие в 
Конкурсе, возвращаются в течение трех месяцев с момента подведения итогов 
Конкурса, путем личного обращения Участника к секретарю Конкурсной комиссии. 
После истечения указанного срока невостребованные Проекты подлежат 
уничтожению. 

6.7. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если: 
- по состоянию на 01.06.2018 не подана ни одна заявка на участие в Конкурсе; 
- отклонены все заявки, поданные для участия в Конкурсе. 

7. Награждение 
7.1. Победитель Конкурса награждаются денежной премией в размере 10000 

(десять тысяч) рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 
Пухарев Игорь Валериевич Глава-Руководитель Администрации МО «Северо-

Байкальский район» - председатель конкурсной 
комиссии 

Беляев Андрей Валентинович Первый Заместитель Главы Администрации МО 
«Северо-Байкальский район» - заместитель 
председателя конкурсной комиссии 

Арестова Ольга Юрьевна Главный архитектор отдела градостроительства и 
земельных отношений МКУ «КУМХ» - секретарь 
конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:  
Никифорова Тамара 
Александровна 

Заместитель Руководителя Администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по экономическим 
вопросам 

Арлаускас Эдуард Йонас 
Лаймутисович 

Председатель МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» 

Миронова Светлана 
Николаевна 

Начальник отдела градостроительства и земельных 
отношений МКУ «КУМХ» 

Сабиров Рим Ильдарович Архитектор отдела градостроительства и земельных 
отношений МКУ «КУМХ» 

Хлебникова Татьяна 
Павловна 

Старший специалист по земельным вопросам отдела 
градостроительства и земельных отношений МКУ 
«КУМХ» 

Каурцева Елена Дмитриевна Глава МО ГП «поселок Нижнеангарск» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 
 
___ 

Критерий оценки Оценочный 
балл 

Соответствие целям и условиям конкурса  

Оригинальность идеи и исполнения Проекта  

Актуальность и возможность реализации конкурсного проекта в 
п.Нижнеангарск 

 

Соответствие архитектурных решений Проекта климатическим 
условиям региона 

 

Техническое качество исполнения Проекта  

Экономическая составляющая Проекта  

________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
на лучший дизайн-проект благоустройства  

физического лица 
 

Фамилия, имя, отчество, электронный 
адрес, контактный телефон 

 

Сведения об образовании, уровне 
профессиональной квалификации, 
(наименование подтверждающих 
документов, дата их получения) 

 

ИНН  

 
 
 
Автор конкурсного 
проекта  ___________________________________  инициалы, фамилия 

(подпись) 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
на лучший дизайн-проект благоустройства  

юридического лица 
 

Фамилия, имя, отчество, электронный 
адрес, контактный телефон работника 
организации претендента, ответственного 
за предоставление заявки 

 

Наименование организации (полное и 
краткое) 

 

Местонахождение организации, почтовый 
адрес, электронный адрес, адрес веб-сайта 

 

ИНН  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Наименование должности 
руководителя организации ___________________________________________ инициалы, фамилия 

(подпись) 
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