РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
06 апреля 2018 г.

№ 106

Об
утверждении
Положения
о
проведении открытого конкурса на
лучший эскиз районной Доски Почёта
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации" и в целях общественного признания достижений граждан в
социально-экономическом развитии, плодотворную профессиональную,
творческую деятельность и иные заслуги перед муниципальным районом
«Ивнянский район», администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на лучший
эскиз районной Доски Почёта (далее - Положение, прилагается).
2.Утвердить состав комиссии для проведения открытого конкурса на
лучший эскиз районной Доски Почёта (далее - Комиссия, прилагается).
3.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по отраслевому развитию Беликова Д.А.
Глава администрации района

А.Л.Гончаров
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Утверждено
постановлением
администрации Ивнянского
района
от 06 апреля 2018г. № 106
Положение
о проведении открытого конкурса на лучший эскиз
районной Доски Почёта
1. Общие положения
1.1.Открытый конкурс на лучший эскиз районной Доски Почёта
Ивнянского района (далее - Конкурс) проводится в целях отбора на основе
состязательности лучшего проекта районной Доски Почёта, отвечающего
заданным параметрам и архитектурным условиям.
1.2.Организацию и проведение конкурса осуществляет администрация
муниципального района «Ивнянский район» (далее - Организатор).
1.3.Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения
Конкурса, требования к участникам Конкурса, справочные телефоны, адреса
(электронный и почтовый) Организатора конкурса.
1.4.Конкурс проводится в один этап.
1.5.Организатор:
- организует публикацию извещения о проведении Конкурса на
официальном сайте администрации района, социальных сетях и в газете
«Родина»;
-обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним:
материалов;
-обеспечивает проведение заседаний Комиссии по определению
победителей Конкурса (далее - Комиссия), а также хранение протоколов
заседаний Комиссии и материалов к ним;
1.6.Руководство Конкурсом осуществляет Комиссия.
2.Условия конкурса
2.1. Анонсирование Конкурса и предложение принять участие в
Конкурсе размещается организатором на официальном сайте администрации
района, в социальных сетях и газете «Родина».
2.2. При анонсировании Конкурса указывается следующая информация:
- основные положения Конкурса;
- сроки проведения Конкурса;
- состав и требования к Конкурсным материалам;
- справочные телефоны, адреса (электронный и почтовый) Организатора
конкурса.
2.3. Сроки проведения Конкурса.
2.3.1 Конкурс проводится в сроки: с 01 февраля 2018 года по 01 мая 2018
года.
2.3.2. Подача Конкурсных материалов - не позднее 17.00 час. 01 мая 2018
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года.

2.3.3. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей - 14 мая
2018 года.
2.4.
Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте
администрации района, в социальных сетях и газете «Родина».
2.5. Премиальный фонд Конкурса составляет 5000,00 (пять тысяч) рублей.
2.6. Размер премиальных выплат с учётом НДФЛ и отчислений в
государственные внебюджетные фонды.
3.Участники Конкурса
3.1. В открытом Конкурсе на лучший эскиз районной Доски Почёта могут
принимать участие все желающие.
4. Содержание конкурсных материалов
4.1. Графическая часть конкурсных материалов содержит:
- общий вид районной Доски Почёта с учетом благоустройства и
колористического решения объекта;
- ситуационную схему, отражающую положение объекта;
- иные материалы, раскрывающие достоинство представленных конкурсных
материалов.
5. Требования к оформлению конкурсных материалов
5.1. На Конкурс предоставляются графические материалы – эскизы
районной Доски Почёта на листах формата АЗ и в цифровом виде (на CD или
DVD - диске) в формате JPG.
6.Порядок предоставления конкурсных материалов
6.1.Конкурсные материалы направляются Организатору по адресу: 309110,
Белгородская область, Ивнянский район, посёлок Ивня, улица Ленина, 18 (отдел
архитектуры администрации Ивнянского района) почтой или приносится лично
участником конкурса по вышеуказанному адресу с 8.00 до 17.00, не позднее 1
мая 2018 года. Регистрация участников проводится координатором конкурса по
форме (приложение к Положению), в которой необходимо указать контактную
информацию - фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, электронный
адрес.
Координатор конкурса: Якшина Елена Владимировна
Тел: 5-13-43
Факс: 5-13-43
e-mail: ivnya-arhitekturа@mail.ru (с пометкой «конкурс»).
В случае отправки материалов по почте необходимо уведомить об этом
Организатора по факсу с приложением копии почтовой квитанции.
6.2. Конкурсные материалы, поступившие Организатору конкурса 1 мая
2018 года после 17.00, не рассматриваются.
6.3. При сдаче материалов непосредственно Координатору конкурса
участник получает расписку о передаче проекта с перечнем материалов и
указанием даты и времени приёмки.
6.4. При пересылке проектов по почте участникам конкурса рекомендуется
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в обязательном порядке получить квитанцию с перечнем вложений, которая
будет служить основанием признания своевременной сдачи материалов в
полном объёме.
6.5. Направленные почтой конкурсные материалы должны поступить в
адрес Организатора не позднее сроков, указанных в настоящем Положении.
6.6. Конкурсные материалы должны соответствовать настоящему
Положению.
При несоблюдении требований к содержанию и оформлению конкурсных
материалов, указанных в настоящем Положении, а также иных требований,
указанных в Положении, конкурсные материалы решением Комиссии не
допускаются к участию в конкурсе.
7. Работа Комиссии
7.1. Для проведения конкурса, регулирования взаимоотношений
между его участниками и создания равных условий для конкуренции через
объективность оценки конкурсных материалов, создаётся Конкурсная
комиссия со сроком полномочий до 14 мая 2018 года.
7.2. Работа членов Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
7.3. Основными задачами Комиссии являются:
- создание равноценных условий для всех участников Конкурса;
- организация независимой
оценки конкурсных материалов,
представленных на Конкурс;
- соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы
Комиссии.
7.4. В соответствии с настоящим Положением Комиссия проводит
подведение итогов Конкурса.
7.5. Решение Комиссии оформляется протоколом.
7.6. По результатам рассмотрения конкурсных материалов Комиссия
определяет победителей
Конкурса, которые
награждаются денежной
премией, указанной в п.2.5 настоящего Положения.
7.7. Комиссия принимает решение
открытым
голосованием,
простым большинством голосов.
7.8. Протокол заседания Комиссии подготавливается секретарем
Комиссии. После подписания протокола всеми членами Комиссии, итоговое
решение является окончательным и не может быть пересмотрено.
8.Подведение итогов Конкурса
8.1. Информация об итогах Конкурса и порядке
награждения
победителей доводится до сведения участников Конкурса путём размещения в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации района и в средствах
массовой информации в течение пяти рабочих дней после подведения итогов
конкурса.
8.2 Конкурсные материалы участников Конкурса не возвращаются,
хранятся в архиве Организатора конкурса, могут быть использованы для
организаций выставок.
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Приложение
к Положению о проведении открытого
конкурса на лучший эскиз
районной Доски Почёта
Регистрационная форма участника конкурса
Конкурс на лучший эскиз районной Доски Почёта Ивнянского района
Заявка на участие
(заполняется печатными буквами)
Фамилия

Имя

Отчество

Контактный адрес: почтовый индекс, город, район, улица, дом, корпус,
квартира (офис)

Код города

Телефон

Факс

e-mail

«____»_____________2018 год___________________________(подпись)
Прошу зарегистрировать меня как участника Конкурса на лучший эскиз Доски
Почёта Ивнянского района, выслать мне Положение о конкурсе.
Укажите предпочтительный способ получения:
- по почте
- по электронной почте
- другим способом (укажите каким)___________________________
Заявка на участие в Конкурсе направляется организаторам Конкурса по почте,
факсу или e-mail:
Адрес: 309110, п.Ивня, ул.Ленина, 18 (отдел архитектуры администрации
Ивнянского района)
Тел.: 5-13-43
Факс: 5-13-43
e-mail: ivnya-arhitektura@mail.ru
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Утверждён
постановлением
администрации Ивнянского района
от 06 апреля 2018г.№ 106
Состав
Комиссии для проведения открытого конкурса на лучший эскиз
районной Доски Почёта
Доморацкий
Валерий
Вячеславович

-заместитель
главы
администрации
района - руководитель аппарата главы
администрации района, председатель
комиссии,

Картамышев
Юрий Михайлович

-глава
администрации
городского
поселения «Посёлок Ивня», заместитель
председателя
комиссии
(по
согласованию),

Якшина -Елена Владимировна

-главный специалист по ведению
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности отдела
архитектуры администрации района,
секретарь конкурсной комиссии,

-

Члены комиссии:
Брыткова Оксана Петровна
Неустроева
Александровна

-начальник отдела по делам молодёжи
администрации района,

Наталья -начальник отдела по связям с
общественностью
и
СМИ,
информационных технологий аппарата
главы администрации района,

Сорокина Алина Владимировна

-начальник отдела архитектуры - главный
архитектор администрации района.

