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ПРОЕКТ 

Внесен __.__.2018г. 

Я.М. Фахми  

 

О проведении Конкурса идей на проектирование 

благоустройства дворовых территорий  

Гагаринского района, осуществляемого за счет 

средств стимулирования управы Гагаринского района 

города Москвы, а также в рамках мероприятий по дополнительному  

социально-экономическому развитию районов города Москвы 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»,  ст.  9  Устава муниципального округа 

Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил: 

 

1. Утвердить Положение о проведении Конкурса идей на проектирование  

благоустройства дворовых территорий Гагаринского района, осуществляемого за счет 

средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы, а также в 

рамках мероприятий по дополнительному социально-экономическому развитию 

районов города Москвы.  

2. (Принять решение о проведении… ) Провести Конкурс идей на проектирование 

благоустройства дворовых территорий Гагаринского района в соответствии с 

решениями Совета депутатов МО Гагаринский №18/5 от 18 апреля 2018 года, №19/2 от 

24 апреля 2018 года, №22/9 от 6 июня 2018 года, по адресам: улВавилова, д.46, 

Ленинский пр-кт, д.66, ул.Строителей, д.4, к.1-7, ул.Строителей, д.6, к.1-7, 

Университетский пр-кт, д.9, с целью включения результатов Конкурса идей в 

Техническое задание на  проведение работ по проектированию благоустройства 

дворовых территорий в Гагаринском районе, осуществляемых за счет средств 

стимулирования управы Гагаринского района города Москвы, а также в рамках 

мероприятий по дополнительному социально-экономическому развитию районов 

города Москвы в период с 22 ноября по 17 декабря 2018 г.  

3. Решение о дате начала и окончания Конкурса идей по каждому адресу в рамках 

утвержденного периода определяются Организатором проведения Конкурса идей. 

4. Назначить организаторами проведения Конкурса идей, председателя комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Гагаринский по экологии, благоустройству и 

озеленению, Я.М.Фахми и члена комиссии, А.В.Колесову. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

http://www.gagarinskoe.com.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову. 
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Положение о проведении Конкурса идей на проектирование благоустройства 

дворовых территорий Гагаринского района (далее – Положение о Конкурсе идей) 

 

1. Основные понятия 

1.1. Конкурс идей - мероприятие, направленное на выявление мнения 

собственников квартир МКД, на придомовой территории которого планируется 

производство работ по комплексному благоустройству, касательно необходимого 

объема, вида, эстетических характеристик таких работ. Конкурс идей проводится по 

решению Совета Депутатов муниципального округа Гагаринский в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.2. Организатор - лицо или группа лиц, уполномоченных Решением Совета 

Депутатов муниципального округа Гагаринский принимать решения по вопросам, 

касающимся организации, проведения и подведения предварительных итогов Конкурса 

идей. 

1.3. Участник - лицо или группа лиц, принимающих, в соответствии с настоящим 

Положением, участие в конкурсе идей. 

 

2. Организация Конкурса идей. Необходимые материалы 

2.1. Решение о проведении Конкурса идей на проектирование благоустройства 

придомовой территории (далее - Решение) принимается Советом Депутатов 

муниципального округа Гагаринский большинством голосов в установленном законом 

порядке в случае наличия Решения Совета Депутатов о согласовании направления 

средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы или о проведении 

мероприятий по дополнительному социально-экономическому развитию районов 

города Москвы в части проектирования комплексного благоустройства придомовой 

территории многоквартирного жилого дома, расположенного на территории 

Гагаринского района города Москвы (далее - МКД), при условии отсутствия ранее 

принятого Решения Совета Депутатов о проведении Конкурса идей по данному МКД, за 

исключением Конкурсов идей, которые были признаны несостоявшимися. 

2.2. В своем Решении Совет Депутатов определяет лицо или круг лиц, 

уполномоченных принимать решения по вопросам, касающимся организации, 

проведения и подведения предварительных итогов Конкурса идей (далее - 

Организатор).   

2.3. Для предварительного выявления мнения собственников квартир в МКД 

по вопросу благоустройства придомовой территории проводиться анкетирование 

жителей или членов органов местного самоуправления МКД (Совет дома, правление 

ТСЖ, ЖСК) МКД. 

Образец анкеты должен содержать: краткую информацию о Конкурсе идей, 

возможные параметры и характеристики благоустройства, инструкцию по заполнению, 

дату и контактные данные для передачи заполненной анкеты, а также вопрос о 

желании собственника принять участие в работе инициативной группы, в том случае, 

если в МКД отсутствует выбранный орган самоуправления МКД. 

2.4. Организатор в недельный срок после принятия Решения информирует 

собственников квартир МКД о проведении Конкурса идей по их адресу путем 

размещения объявлений на информационных стендах подъездов МКД, а также 

размещения информации о проведении Конкурса идей на сайте www.gagarinskoe.com. 

Объявления должны содержать информацию о сроках проведения конкурса, критериях 
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участия в нем, а также об используемых методах предварительного выявления мнения 

собственников квартир МКД (далее - Анкетирование).  

2.5. В трехдневный срок после информирования, произведенного в 

соответствии с п.3 настоящего Положения, Организатор инициирует Анкетирование 

путем размещения опросных анкет, п.2.3 в почтовых ящиках МКД или иным методом. 

Организатор является ответственным за прием анкет в срок и по месту, указанным в 

Образце анкеты. Прием анкет завершается в соответствии со сроком, указанным в 

Образце анкеты.   

2.6. В трехдневный срок после завершения приема анкет Организатор 

производит подсчет голосов в анкетах и предоставляет Совету Депутатов 

соответствующую статистику мнений для дальнейшего использования Участниками 

Конкурса идей. 

 

3. Проведение Конкурса идей 

3.1. Участником Конкурса идей может выступать лицо или группа лиц, но не 

более пяти человек, не менее половины из которых имеют профессиональный диплом 

в области архитектуры или градостроительства или являются студентами 

соответствующих ВУЗов (далее - Команда). Для подтверждения соответствия 

требованиям, потенциальный Участник предоставляет Организатору подтверждение 

наличия профессиональных дипломов или иных домкументов, а также фамилию, имя, 

отчество, контактный телефон и электронный адрес лиц, входящих в Команду 

Участника. 

3.2. В случае соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам 

Конкурса идей, команда, предоставившая документы, признается Организатором 

Участником Конкурса идей. 

3.3. Организатор принимает заявки Участников до начала конкурса идей по 

каждому адресу. Период проведения Конкурса идей утверждается Советом депутатов. 

3.4. Участник принимает участие в Конкурсе идей на безвозмездной основе. 

3.5. В двухнедельный срок после начала Конкурса идей по каждому адресу 

Участник выполняет эскиз планировочного решения придомовой территории МКД в 

произвольной форме, а также текстовое описание, в котором излагает свое видение 

комплексного благоустройства дворовой территории. При выполнении задания 

Участник учитывает статистику мнений жителей (собственников квартир) МКД  в 

соответствии с пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 настоящего Положения. Участник 

предоставляет эскиз планировочного решения и текстовое описание  Организатору 

для дальнейшего подведения итогов Конкурса идей. 

 

4. Подведение итогов Конкурса идей 

4.1. После окончания срока подачи выполненных заданий, Организатор 

проводит предварительное подведение итогов Конкурса идей, участие в котором 

принимают члены Совета МКД, ТСЖ или инициативной группы жителей МКД, (далее - 

Жюри). 

4.2. Состав инициативной группы собственников МКД, в которых не выбран 

способ самоуправления МКД, для участия в Жюри, определяется на основании данных 

анкет собственников, содержащих вопрос о желании собственника войти в состав 

инициативной группы собственников, принимающих решение по вопросу 
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благоустройства придомовой территории, в соответствии с п.2.3. настоящего 

Положения. 

4.3. Организатор предоставляет Жюри выполненные участниками задания, 

проводит их обсуждение с членами Жюри.  

4.4. Победитель конкурса идей выявляется путем открытого голосования 

членов Жюри. 

4.5. После определения Победителя Организатор предоставляет информацию 

о предварительных итогах голосования в Совет Депутатов.  

4.6. Предварительные итоги Конкурса идей утверждаются Решением Совета 

Депутатов. Конкурс считается состоявшимся. Результаты проведения Конкурса идей, 

информация о победителе, включая выполненное победителем задание, подлежат 

публикации на сайте www.gagarinskoe.com. 

4.7. В случае несоблюдения Организатором, Участниками, другими лицами 

данного положения Совет Депутатов может признать Конкурс идей несостоявшимся. 

4.8. Результаты конкурса идей включаются в Техническое задание, 

являющееся  неотъемлемой частью конкурсной документации на проведение 

государственной закупки услуги по проектированию благоустройства. 

 


