
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Волгоградского областного конкурса проектов

по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований 
Волгоградской области, планируемых к реализации в 2022 году

В соответствии с Положением о Волгоградском областном конкурсе 
проектов по комплексному благоустройству территорий муниципальных 
образований Волгоградской области, планируемых к реализации
в 2022 году, утвержденным постановлением Еубернатора Волгоградской области 
от 13.12.2021 №871 (далее - положение), администрация Алексеевского
муниципального района Волгоградской области (далее - комитет,
уполномоченный орган) извещает о проведении Волгоградского областного 
конкурса проектов по комплексному благоустройству территорий 
муниципальных образований Волгоградской области, планируемых к реализации 
в 2022 году (далее - конкурс).

В конкурсе могут принимать участие администрации сельских поселений 
Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Проекты по комплексному благоустройству, представленные
на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.

Администрации сельского поселения Алексеевского муниципального 
района Волгоградской области, которые изъявили желание участвовать в 
конкурсе, в течение 25 календарных дней с даты опубликования извещения о 
проведении конкурса представляют в уполномоченный орган:

а) заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом
комитета по делам территориальных образований, внутренней и
информационной политики Волгоградской области от 17 декабря 2021 г. 
№40 "Об утверждении форм документов, представляемых для участия 
в Волгоградском областном конкурсе проектов по комплексному благоустройству 
территорий муниципальных образований Волгоградской области, планируемых в 
2022 году" (далее именуется -  заявка). Заявка регистрируется в журнале 
регистрации заявок, форма которого утверждена приказом комитета по делам 
территориальных образований, внутренней и информационной политики 
Волгоградской области от 17 декабря 2021г. №40 "Об утверждении форм 
документов, представляемых для участия в Волгоградском областном конкурсе 
проектов по комплексному благоустройству территорий муниципальных 
образований Волгоградской области, планируемых в 2022 году" (далее именуется 
-  приказ № 40), с указанием даты и времени ее поступления;

б) проект в виде альбома на бумажном носителе (на листах формата 
АЗ) и на электронном носителе (CD-диске), который содержит в том числе:

наименование проекта по комплексному благоустройству;
наименование муниципального образования, населенного пункта, 

примерный адрес;
пояснительную записку, содержащую краткое содержание основной идеи 

проекта по комплексному благоустройству, обоснование актуальности, 
востребованности населением, ожидаемый результат реализации проекта по 
комплексному благоустройству;

дизайн-проект;
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укрупненный сметный расчет;
фото территории, предполагаемой к дальнейшему развитию 

(существующее положение);
протокол общественного обсуждения проекта по комплексному 

благоустройству;
правовой акт органа местного самоуправления об утверждении 

дизайн-проекта.
Уполномоченный орган не позднее трех календарных дней со дня 

окончания срока подачи заявок передает проекты по комплексному 
благоустройству в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия предварительно рассматривает представленные 
проекты по комплексному благоустройству на предмет их соответствия 
требованиям конкурса.

По результатам предварительного рассмотрения проектов по 
комплексному благоустройству конкурсная комиссия не позднее 30 календарных 
дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса принимает 
следующие решения:

о допуске администрации сельского поселения Алексеевского 
муниципального района Волгоградской области к участию в конкурсе;

об отказе в допуске администрации муниципального образования 
к участию в конкурсе.

Документы представляются в администрацию Алексеевского 
муниципального района Волгоградской области но адресу: Волгоградская 
область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Ленина, д.36, контактный 
телефон (8442) 30-60-01, 8 (84446)-3-18-31.

Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске 
администрации сельского поселения Алексеевского муниципального района 
Волгоградской области к участию в конкурсе в следующих случаях:

администрация сельского поселения Алексеевского муниципального 
района Волгоградской области не соответствует требованиям к участникам 
конкурса, установленным пунктом 3.1 положения;

несоответствие проекта по комплексному благоустройству требованиям, 
установленным пунктами 3.2, 3.3 положения;

администрацией сельского поселения Алексеевского муниципального 
района Волгоградской области к заявке не приложены документы, указанные в 
подпункте 2 пункта 5.1 положения.

В целях определения победителей конкурса проводится презентация 
представленных проектов по комплексному благоустройству и их оценка 
в соответствии с критериями оценки проектов по комплексному благоустройству, 
утвержденными уполномоченным органом.

Презентация каждого представленного на конкурс проекта 
по комплексному благоустройству осуществляется главой муниципального 
образования или уполномоченным им лицом.

Дата и формат проведения презентации проекта по комплексному 
благоустройству определяется конкурсной комиссией и доводится до сведения 
администраций муниципальных образований путем размещения информации на 
сайте уполномоченного органа в течение пяти календарных дней со дня 
проведения первого заседания областной комиссии, но не позднее трех
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календарных дней до предполагаемой даты презентации проекта по 
комплексному благоустройству.

После проведения презентации проекты по комплексному 
благоустройству оцениваются в соответствии с критериями оценки проектов по 
комплексному благоустройству, утвержденными приказом № 40. По результатам 
оценки проекта по комплексному благоустройству с учетом представленной 
презентации каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист по 
форме, утвержденной приказом № 40, в котором выставляет оценки от 0 до 10 
баллов.

На основании суммы баллов, указанных в оценочных листах, конкурсная 
комиссия выставляет общий балл по каждому проекту по комплексному 
благоустройству и составляет рейтинг проектов. Победителями признаются 
администрации муниципальных образований, проекты по комплексному 
благоустройству которых набрали не менее 280 баллов. Конкурсная комиссия 
определяет не более 5 победителей.

В случае если на право признания победителями конкурса претендует 
более 5 администраций муниципальных образований, победителями конкурса 
признаются администрации муниципальных образований, проекты по 
комплексному благоустройству которых набрали наибольшее количество баллов. 
В случае если проектов по комплексному благоустройству администраций 
муниципальных образований, претендующих на право признания победителями 
конкурса, набрали одинаковое количество баллов, победителями конкурса 
признаются администрации муниципальных образований, заявки которых 
зарегистрированы в журнале регистрации заявок раньше исходя из даты 
и времени их регистрации.

Список победителей конкурса утверждается конкурсной комиссией 
не позднее 45 календарных дней с даты опубликования извещения о проведении 
конкурса.

На основании протокола конкурсной комиссии об утверждении списка 
победителей конкурса издается постановление Губернатора Волгоградской 
области о награждении победителей конкурса. Победители конкурса 
награждаются дипломами победителя конкурса.

Приложение:
1. Копия постановления Губернатора Волгоградской области от

13.12.2021г. №871 "О Волгоградском областном конкурсе проектов по
комплексному благоустройству территорий муниципальных образований 
Волгоградской области, планируемых к реализации в 2022 году " на 11 л.

2. Копия приказа комитета по делам территориальных образований, 
внутренней и информационной политики Волгоградской области от 17.12.2021 г. 
№40 "Об утверждении форм документов, представляемых для участия в 
Волгоградском областном конкурсе проектов по комплексному благоустройству 
территорий муниципальных образований Волгоградской области, планируемых к 
реализации в 2022 году " на 6 л.

Глава Алексеевского 
муниципального района И.М.Свинухов


