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Положение 
о проведении конкурса идей «Сталинградская аллея города Ангарска» 

(создание комфортной городской среды: дизайн и оформление) 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс идей «Сталинградская аллея города Ангарска» (далее Конкурс) по 

разработке проектов улучшения общественного пространства территории 

Сталинградской аллеи, расположенной в Ангарском городском округе (7 

микрорайон, пересечение улиц Троицкой и Зурабова) проводит Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» (далее МБУК «ЦБС»). 

1.2. Проекты, победившие в Конкурсе, будут предложены к реализации во время 

публичных слушаний плана реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Ангарского городского округа на 

2022 год в соответствии с подп. «б», «е» п. 5.2 Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

18.03.2019 № 162/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

установленном законом порядке. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и участия в 

Конкурсе. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является разработка проектов по эстетическому и дизайнерскому 

оформлению Сталинградской аллеи города Ангарска. 

2.2. В задачи Конкурса входят: 

- поддержка инициатив граждан по принятию совместных усилий для решения 

вопросов по формированию комфортной городской среды Ангарского городского 

округа, в частности, по улучшению Сталинградской аллеи города Ангарска; 

- формирование духовно-нравственной патриотической культуры населения: 

национальной гордости, патриотизма и уважения к подвигам народа в Великой 

Отечественной войне; 

- формирование рабочей добровольческой группы проекта; 

- организация информационного сопровождения проекта в СМИ. 

3. Жюри Конкурса 

3.1. В жюри будут приглашены представители администрации Ангарского городского 

округа, Думы Ангарского городского округа, ТОС, МКУ «Центр поддержки 

общественных инициатив», МБУК «ЦБС». 

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут стать отдельные граждане (от 14 лет и старше), 

инициативные группы, общественные организации. 

 

 



5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить форму Заявки (Приложение №1). 

5.2. Описание проекта должно содержать название, целевое назначение создаваемого 

объекта благоустройства городской среды, технические характеристики (размер, 

материалы и др.), примерную стоимость.  

5.3. К Заявке прилагаются эскиз (зарисовка) с пояснениями и план-схема расположения 

создаваемого объекта благоустройства городской среды. 

5.4. Заявка с приложениями предоставляется участником Конкурса лично до 1 июня 

2020 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 17, 

библиотека семейного чтения №20 «Гнездышко». Заявка также может быть 

отправлена на адрес электронной почты: bib-filial20@yandex.ru. 

5.5. Проекты, не соответствующие тематике и цели Конкурса, к участию не 

допускаются. 

5.6. Представленные для участия в Конкурсе работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.7. Организатор не возмещает расходы, понесенные претендентом в связи с участием в 

конкурсном отборе. 

5.8. Информация о Конкурсе будет распространена с помощью объявлений на 

территории 7 микрорайона и размещена в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», Facebook, Instagram на страницах и в группах библиотеки №20 и 

МБУК «ЦБС» (#Библиотеки_Ангарска). 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в конкурсе идей 

«Сталинградская аллея города Ангарска» 

(создание комфортной городской среды: дизайн и оформление) 
 

 

1. Ф.И.О. участника   

  

2. Контактный телефон  

3. Описание проекта:  

- название  

  

  

- целевое назначение 

создаваемого 

объекта 

благоустройства 

городской среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- технические 

характеристики 

(размер, материалы 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- примерная 

стоимость 

 

 

  

  
 

 

 

 

«____»_______________ 2020 г. 
(дата составления) 

 

 (ф. и. о. и подпись участника) 


