
Конкурсная заявка 

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

 

 

Прошу рассмотреть конкурсную заявку  города Суоярви, 

муниципального образования «Суоярвский район», Республика Карелия. 
(наименование населенного пункта, муниципального образования, субъекта Российской Федерации)  

численность населения, которого согласно данным Росстата по состоянию на 

1 января 2017 г. составляет 9053 чел., для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

категории:  

IV «Малые города» с численностью населения до 10 000 человек 

включительно. 
(«исторические поселения»; «малые города») 

С условиями проведения Конкурса и методикой оценки конкурсной 

заявки ознакомлен и согласен. Достоверность представленной в составе 

конкурсной заявки информации подтверждаю. 

С размещением материалов на официальном сайте Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

согласен. 

Контактная информация лица, ответственного за реализацию проекта 

создания комфортной городской среды, указанного в конкурсной заявке 

(далее по тексту - проект) 

 

ФИО: Петров Роман Витальевич 

Должность: заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ  

Контактные данные – телефон (рабочий: (881457) 5-18-33, мобильный: 

89643178594), адрес e-mail: suo_gp@mail.ru 

 

Перечень прилагаемых документов:  

I. Конкурсная заявка, содержащая следующие документы и 

информацию: 

1.1.  информация о проекте на 1 л.; 

1.2. краткое обоснование выбора общественной территории для 

реализации проекта на 1 л.; 

1.3. описание в табличной форме объектов, образующих выбранную 

общественную территорию и в отношении которых будут выполняться 

мероприятия по благоустройству в рамках реализации проекта, на 1 л.; 

1.4. календарный план-график реализации мероприятий проекта на 1 

л.; 

1.5. объем, стоимость и источники финансирования работ по проекту 

(средства федерального, регионального, местного бюджета, внебюджетные 

источники) на 3 л.; 

1.6. альбом на 17 л., в том числе: 



6.1. схемы и иные материалы, дающие представление о территории 

муниципального образования, на 10 л.; 

6.2. архитектурная концепция проекта на 7 л.; 

1.7. подборки всех основных изображений проекта на 8 л.; 

1.8. пояснительная записка к проекту на 8 л.; 

1.9. описание экономического эффекта от реализации проекта на 

развитие городской среды на 2 л.; 

1.10. информация о проведении общественного обсуждения по 

проекту на 9 л.; 

1.11. презентация на 19 л.; 

1.12. планшет на 2 л. 

Материалы, представляемые в бумажной форме, указанные в пунктах 

1 – 6, 8-10, представляются в виде единого альбома (том 1); материалы, 

указанные в пункте 11, представляются в виде отдельного тома 2. 

Планшет (пункт 12) и подборки всех основных изображений проекта (пункт 

7) предоставляются только в электронной форме. Оба тома 

представляются в 3 (трех) экземплярах. 

3. Заверенные в соответствии с Техническими требованиями к 

оформлению конкурсной заявки копии протоколов решений общественной 

комиссии об определении территории, на которой будет реализовываться 

проект, а также об определении перечня мероприятий, предполагаемых к 

реализации в рамках проекта на соответствующей территории. 

4. Заверенные в соответствии с Техническими требованиями к 

оформлению конкурсной заявки копии протоколов решения 

межведомственной комиссии об одобрении конкурсной заявки в целях 

направления ее на конкурс; 

5. Заверенные в соответствии с Техническими требованиями к 

оформлению конкурсной заявки копии документов, подтверждающих статус 

города (в случае участия в категории «малый город»), либо копии 

документов о включении в перечень исторических поселений федерального 

или регионального значения (в случае участия в категории «исторические 

поселения»). 

 

Количество листов 72 (листа). 

«19» апреля 2018 г. 

 

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район»: 

Болгов Олег Владимирович 

(ФИО) 

 

 19 апреля 2018   / Болгов О.В. / 

 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)  


