
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « О/ » 2018 г. № h sh
г. КОТЛАС

О проведении городского творческого конкурса 
дизайн -  проектов благоустройства общественных территорий 
в рамках приоритетного проекта «Формирование современной

городской среды»

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской 
области от 29.12.2017 № 1113-р «Об организации на территории 
Архангельской области рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 
городского творческого конкурса дизайн -  проектов благоустройства 
общественных территорий в рамках приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды».

2. Возложить на комиссию комиссию по рассмотрению и 
оценке предложений граждан и организаций о включении 
общественных территорий и мест массового отдыха населения 
(городских парков) в муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной городской среды 
МО «Котлас» на 2018-2022 годы», состав которой утверждён 
постановлением администрации МО «Котлас» от «15» ноября 2017 
года № 2473, функции по подведению итогов городского творческого 
конкурса дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 
в рамках приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды».



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации МО «Котлас» 
от « йт  , 2018 года № ^ 5, ?

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского творческого конкурса дизайн- 

проектов благоустройства общественных территорий в рамках 
приоритетного проекта «Формирование современной городской

среды»

1. Общие положения
Г ородской творческий конкурс дизайн-проектов

благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды» (далее -  
конкурс) проводится в целях повышения мотивации граждан к 
участию в рейтинговом голосовании по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в приоритетном порядке в 
2018 году на территории муниципального образования «Котлас».

2. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится 15 марта 2018 года. Дизайн-проекты 

общественных территорий, отобранных для рейтингового 
голосования, предоставляются в администрацию города до 05 марта 
2018 года.

3. Организатор конкурса
Администрация муниципального образования «Котлас».
4. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть заинтересованные лица, 

достигшие 14-летнего возраста, проживающие на территории 
муниципального образования «Котлас».

5. Условия проведения конкурса
Дизайн-проекты, представленные на конкурс, должны 

содержать:
1. текстовую часть - пояснительную записку;
2. схему благоустройства общественной территории, 

(рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются 
элементы благоустройства;

3. разбивочный чертеж с соответствующими размерными 
привязками, выполненный на актуализированной (при наличии) 
топооснове в М 1:500;

4. чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) 
индивидуальные) элементы благоустройства, малые архитектурные 
формы, опоры (конструкции) наружного освещения;

5. экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых



насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм и 
переносимых изделий;

6. иные схемы, чертежи при необходимости.
Дизайн-проекты предоставляются в адрес Организатора 

конкурса в установленные сроки по адресу: 165300, г. Котлас 
Архангельской области, площадь Советов, д.З, каб. № 401, в 
понедельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, в пятницу до 
15.30).

6. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся на заседании общественной 

комиссии 15 марта 2018 года. По итогам конкурса отобранные дизайн- 
проекты предлагаются для учета при реализации проектов 
благоустройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в приоритетном порядке в 2018 году в рамках 
приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды».


