ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 апреля 2019 г. № 04/436
О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника первому
газовику на территории городского округа «Вуктыл»
В соответствии с Уставом муниципального образования городского округа
«Вуктыл», в целях улучшения эстетического облика города, организации досуга
населения города администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:
1. Объявить с 30 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года проведение открытого
конкурса на лучший эскизный проект памятника первому газовику на территории
городского округа «Вуктыл».
2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на лучший эскизный
проект памятника первому газовику на территории городского округа «Вуктыл» согласно
приложению № 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов открытого
конкурса на лучший эскизный проект памятника первому газовику на территории
городского округа «Вуктыл» согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководителя
администрации городского округа «Вуктыл»

СОГЛАСОВАНО

Н.А. Красюк

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Вуктыл»
от 30 апреля 2019 года № 04/436
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника первому
газовику на территории городского округа «Вуктыл»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого
конкурса на лучший эскизный проект памятника первому газовику на территории
городского округа «Вуктыл» (далее – Конкурс).
Конкурс приурочен к празднованию в 2019 году Дня города и 90-летия нефтяной
промышленности в Республике Коми.
2. Организатором Конкурса является администрация городского округа «Вуктыл»
(далее – Организатор).
3. Конкурс проводится с целью определения лучшего эскизного проекта памятника
первому газовику на территории городского округа «Вуктыл» (далее – Памятник).
Место установки Памятника – г. Вуктыл, ул. Комсомольская. Предполагаемое
место установки – ул. Комсомольская, участок между домами № 12 и № 17.
4. Участниками Конкурса (далее – участник) могут быть физические и (или)
юридические лица, в том числе: проектные организации, творческие коллективы
мастерских и студий, архитекторы, дизайнеры, художники, скульпторы, студенты
архитектурных и художественных учебных заведений.
5. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные и коллективные работы.
Количество эскизных проектов Памятника, представляемых на Конкурс одним
участником, не ограничивается. При этом работы, представленные в количестве более
одной, должны содержать наименование, позволяющее произвести их идентификацию.
6. Победителю Конкурса вручается диплом, имя автора проекта Памятника будет
нанесено на него. Участникам вручаются благодарственные письма.
II. Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:
1) отображение образа первого газовика;
2) разработка планировочного решения предложенной территории с учетом
существующих пешеходных путей и зеленых насаждений;
3) определение оптимальных размеров Памятника;
4) определение материала исполнения скульптурной и архитектурной частей
Памятника.
III. Сроки проведения Конкурса
1. Конкурс включает в себя следующие этапы:

1) размещение объявления о проведении Конкурса на официальном сайте
Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30
апреля 2019 года;
2) прием документов на Конкурс: с 30 апреля 2019 года по 27 мая 2019 года;
3) рассмотрение документов и определение победителя Конкурса: с 27 мая 2019
года по 31 мая 2019 года.
2. Участник направляет Организатору следующие документы (далее – Заявка):
1) заявление на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению);
2) эскиз Памятника (принимаются работы на бумажных носителях, стандартный
лист формата А4, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, компьютерная
графика и др.);
3) проекции Памятника с указанием размеров;
4) макет Памятника (по усмотрению автора);
5) пояснительная записка с описанием Памятника (указываются размеры
Памятника, материал из которого планируется изготовление будущего Памятника, другие
материалы, позволяющие раскрыть замысел автора проекта подробней, предполагаемое
место установки, по желанию описывается комплексное благоустройство прилегающей к
Памятнику территории, предлагаемые пояснительные надписи (текст);
6) другие демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению участника,
основные идеи представляемого проекта Памятника;
7) согласие на безвозмездную передачу Организатору исключительного авторского
права на эскизный проект Памятника, отобранный по результатам Конкурса, в
соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации
(приложение № 2 к настоящему Положению).
3. Заявка в установленные в подпункте 2 пункта 1 настоящего раздела Положения
сроки должна быть направлена по почте или представлена участником лично по адресу:
169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, кабинет 105, понедельник
- четверг с 8:30 до 17:15 (перерыв с 12.45 до 14.00), пятница с 8.30 до 15.45 (перерыв с
12.45 до 14.00) (кроме выходных праздничных дней).
4. В случае представления неполного комплекта документов участник может
представить недостающие документы в срок не позднее срока окончания приема
документов.
Заявка, представленная по окончания срока приема, к участию в Конкурсе не
допускается. Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
5. Подача участником Заявки подтверждает:
1) принятие условий Конкурса;
2) гарантию того, что участник является автором эскизного проекта Памятника.
IV. Порядок приема Заявок
1. Заявка при поступлении Организатору запечатывается в персональный конверт с
присвоенным индивидуального девизного номера, выраженного двухзначным числом,
который наносится на внешнюю лицевую сторону конверта.
В конверт помещается:
информация, содержащая фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии)
участника (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц),
адрес (почтовый, электронный), контактные телефоны, паспортные данные участника (для
физических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических
лиц);
представленные на Конкурс документы.

2. Участник Конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и
участием в Конкурсе, самостоятельно.
3. В случае если на участие в Конкурсе подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, Конкурс признается несостоявшимся.
V. Критерии оценки Заявок
Представленные на Конкурс Заявки оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие Заявки задачам Конкурса;
2) оригинальность решения эскизного проекта Памятника;
3) эстетичность восприятия;
4) социально-культурная значимость;
5) доступность и техническая возможность реализации эскизного проекта
Памятника;
6) гармоничное сочетание Памятника с прилегающей территорией и окружающей
средой;
7) использование долговечных строительных материалов и конструкций,
отвечающих современным требованиям эстетического восприятия.
VI. Рассмотрение Заявок и определение победителя Конкурса
1. В целях рассмотрение Заявок и определения победителя Конкурса создается
конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря
конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии
утверждается постановлением Организатора.
2. Председатель конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены
конкурсной комиссии не имеют права участвовать в Конкурсе или консультировать
участников.
3. В случае необходимости к работе конкурсной комиссии привлекаются
специалисты в узких областях знаний (консультанты, эксперты), которые участвуют в
работе комиссии с правом совещательного голоса.
4. Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании
не менее двух третьих состава конкурсной комиссии.
5. Члены конкурсной комиссии по пятибалльной системе («1» - минимальная
оценка, «5» - максимальная оценка) оценивают каждую Заявку по критериям, указанным в
разделе V настоящего Положения, заполняют индивидуальные бюллетени голосования и
передают их для подведения итогов секретарю конкурсной комиссии, который на месте,
путем сложения баллов, указанных в индивидуальных бюллетенях голосования, заполняет
итоговый бюллетень.
На основании оценок членов конкурсной комиссии формируется сводная
рейтинговая таблица, в которой в порядке убывания (по общему значению результата в
баллах, выставленного членами конкурсной комиссии по каждой Заявке) указываются
участники.
6. Участник, Заявка которого набрала наибольшее количество баллов, признается
победителем Конкурса.
Участники, Заявки которых в рейтинговой таблице заняли второе и третье место
признаются соответственно участниками, занявшими второе и третье место.
7. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми
членами конкурсной комиссии.

9. Конкурсная комиссия правомочна представить победителю Конкурса
рекомендации по доработке эскизного проекта Памятника.
10. Награждение победителя Конкурса производится после заключения им с
Организатором безвозмездного договора об отчуждении исключительного авторского
права на эскизный проект Памятника, отобранный по результатам Конкурса, в
соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11. По итогам Конкурса готовится проект решения Совета городского округа
«Вуктыл» об установке Памятника.
12. Изготовление и установка Памятника будут осуществлены за счет средств
градообразующих предприятий городского округа «Вуктыл».

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого
конкурса на лучший эскизный проект
памятника первому газовику на территории
городского округа «Вуктыл»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника первому

газовику на территории городского округа «Вуктыл»
В соответствии с условиями участия в открытом конкурсе на лучший проект
памятника первому газовику на территории городского округа «Вуктыл» (далее –
Конкурс) прошу зарегистрировать в качестве участника.
Информация об участнике – физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Название авторского коллектива
(при условии участия более одного автора)
Дата рождения (дд.мм.гггг)
Номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем
его органе
Адрес регистрации участника
Адрес творческого коллектива
Номер контактного телефона (мобильного)
Адрес электронной почты
Информация об участнике – юридическое лицо:
Название предприятия
ИНН
ОГРН
Юридический адрес:
Номер контактного телефона (мобильного)
Адрес электронной почты
С условиями Конкурса ознакомлен(ы) и согласен(ны). Как автор(ы), безвозмездно
предоставляю(ем) Организатору конкурса и привлеченным им третьим лицам право на публичный показ
конкурсной работы, размещения в сети Интернет на наружных информационных носителях на территории
Российской Федерации, а также публикаций, посвященных Конкурсу, в средствах массовой информации, в
том числе, корпоративных, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю(ем) согласие Организатору конкурса в течение 5 лет хранить, обрабатывать и использовать мои(наши)
вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования
списков
на
сайте,
рассылки
конкурсных
материалов,
использования
в
печатных
презентационных/методических материалах Конкурса, организации участия в выставках и социальных
рекламных кампаниях.

Подпись___________________
Дата подачи заявки «________»__________ 201_ г.
Подпись участника (уполномоченного лица) ___________________________
Дата подачи заявки: ___________________
Подпись секретаря конкурсной комиссии: ________________(______________)
Дата принятия заявки: __________________________________________
(заполняется секретарем Конкурсной комиссии)

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого
конкурса на лучший эскизный проект
памятника первому газовику на территории
городского округа «Вуктыл»

СОГЛАСИЕ
на передачу администрации городского округа «Вуктыл» авторского права на эскизный
проект памятника первому газовику на территории городского округа «Вуктыл»,
победивший в конкурсе

Я, гражданин(ка) Российской Федерации _______________________________,
согласен(на)
безвозмездно передать администрации городского округа «Вуктыл»
исключительное авторское право на представленный мною на открытый конкурс
эскизный проект памятника первому газовику на территории городского округа «Вуктыл»
в соответствии со статьями 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации
в случае, если он будет отобран по результатам конкурса.

"____" ____________ 20____ г.
___________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Вуктыл»
от 30 апреля 2019 года № 04/436
(приложение № 2)
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов открытого конкурса на лучший
эскизный проект памятника первому газовику на территории городского округа
«Вуктыл» (далее – Комиссия)
Председатель Комиссии:
Идрисова Гульнара
- глава муниципального образования городского округа
Ренатовна
«Вуктыл» - руководитель администрации городского округа
«Вуктыл».
Заместитель председателя Комиссии:
Красюк Наталья
- заместитель руководителя администрации городского округа
Анатольевна
«Вуктыл».
Заместитель председателя Комиссии:
Постельга Светлана
- заместитель руководителя администрации городского округа
Александровна
«Вуктыл».
Секретарь Комиссии:
Ваховская Татьяна
- главный архитектор администрации городского округа
Станиславовна
«Вуктыл».
Члены Комиссии:
Даниленко Светлана
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
Викторовна
муниципального контроля администрации городского округа
«Вуктыл»;
Ершова Елена
- начальник Управления образования администрации городского
Антоновна
округа «Вуктыл»;
Ковалёв Александр
- заместитель начальника управления по производству филиала
Васильевич
ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ
(по согласованию);
Пластинин Дмитрий
- начальник отдела городского и дорожного хозяйства
Васильевич
администрации городского округа «Вуктыл»;
Пушенко Анастасия
- начальник отдела строительства администрации городского
Александровна
округа «Вуктыл»;
Рева Лариса
- диспетчер автомобильного транспорта УТТиСТ (по
Николаевна
согласованию);
Романова Марина
- председатель первичной профсоюзной организации «Газпром
Аркадьевна
трансгаз Ухта профсоюз Вуктыльского ЛПУМГ» (по
согласованию);
Рогозина Ирина
начальник
отдела
по
развитию
экономики
и
Григорьевна
предпринимательства
администрации
городского
округа
«Вуктыл»;
Скурихина Леся
- начальник организационного отдела администрации городского
Анатольевна
округа «Вуктыл»;
Третьякова Татьяна
- заведующий отделом культуры и национальной политики
Васильевна
администрации городского округа «Вуктыл»;
Хмурчик Елена
заместитель
директора
муниципального
бюджетного
Владимировна
учреждения «Клубно-спортивный комплекс».

