
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От _______________ № ______________ 
         

    п. Вожега 

                      

                       

                       

О проведении районного конкурса на 

лучший  эскизный проект въездного 

знака в п.Ючка сельского поселения 

Ючкинское  

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации Вожегодского 

муниципального района от 11 ноября 2016 года № 558 «Об утверждении 

муниципальной программы «Архитектура и градостроительство 

Вожегодского муниципального района  на 2017 – 2025 годы», с целью 

определения в условиях конкурсной состязательности лучшего архитектурно-

художественного решения оформления въезда в п. Ючка сельского поселения 

Ючкинское администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести  районный конкурс на лучший  эскизный проект въездного 

знака в. п.Ючка сельского поселения Ючкинское в рамках мероприятий 

Троицко-Енальской ярмарки 7  августа 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

на лучший  эскизный проект въездного знака в п. Ючка  сельского поселения 

Ючкинское. 

  3. Создать   конкурсную комиссию по проведению районного конкурса 

на лучший  эскизный проект въездного знака в п. Ючка сельского поселения 

Ючкинское в составе: 

С.В. Романов - первый заместитель администрации Вожегодского 

муниципального района, заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства, председатель комиссии; 
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О.Г. Холодилова - заведующий отделом архитектуры и  

градостроительства администрации района; 

А.С. Кадулина – главный специалист отдела архитектуры и  

градостроительства администрации района; 

Е.А. Герасимова - заведующий отделом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации района; 

А.В. Ермакова – главный редактор-директор  АНО «Редакция  газеты 

«Борьба» (по согласованию); 

О.Б. Кирьянова – Глава сельского поселения Ючкинское (по 

согласованию). 

4. Источником  финансирования определить средства местного бюджета 

Вожегодского муниципального района. 

 5.  Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на 

официальном сайте администрации Вожегодского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя администрации Вожегодского муниципального района, 

заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

С.В.Романова. 

 

 

 

Руководитель администрации  

Вожегодского муниципального района                                                Е.В.Первов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

                         Вожегодского муниципального  

                         района                        

                                                                          от   07.06.2021    №  257                                    

                                                   Приложение 

 

Положение  

о  проведении районного конкурса   на лучший  эскизный проект въездного 

знака в п. Ючка сельского поселения Ючкинское    

(далее – Положение) 

 

1.Общие положения 

 

 1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия участия 

и категории участников, порядок проведения и подведения итогов районного  

конкурса  на лучший  эскизный проект въездного знака в п. Ючка  сельского 

поселения Ючкинское  (далее –    конкурс). 

1.2. Организатором  конкурса  является администрация Вожегодского 

муниципального района (далее – Организатор). 

  

2. Цели и задачи  конкурса 

 

2.1. Цели конкурса: 

2.1.1. Определение в условиях конкурсной состязательности лучшего 

архитектурно-художественного решения оформления въезда в п. Ючка 

сельского поселения Ючкинское. 

 2.2. Задачи  конкурса: 

2.2.1. Создание эскизного проекта архитектурной формы - знака, 

обозначающего въезд в п. Ючка сельского поселения Ючкинское, несущего 

официальные символы  Вожегодского района. 

2.2.2. Предоставление архитекторам и дизайнерам возможности внести 

свой вклад в формирование архитектурного образа Вожегодского района. 

2.2.3. Повышение туристической привлекательности территории  

района. 

2.2.4. Создание выставки  фотографий лучших эскизных проектов 

въездного знака в п. Ючка сельского поселения Ючкинское. 

 

3.Участники конкурса  

 

3.1. В конкурсе  могут принять участие юридические и физические 

лица, в том числе творческие коллективы, инициативные группы и 

организации, ведущие архитектурную, художественную и просветительскую 

деятельность. 

 



 

 

 

4. Условия участия в конкурсе  

 

 4.1. Для участия в конкурсе  необходимо отправить Организатору 

заявку  по форме согласно приложению 1  к настоящему Положению по 

электронной почте  admin@vozhega.ru или лично Организатору  по адресу: 

п.Вожега, ул.Садовая, 15, каб.28. 

 4.2. Эскизный проект должен содержать идею, отображающую 

образное представление о п. Ючка  с учетом исторических, экономических 

особенностей сельского поселения Ючкинское. 

 Материалы, из которых будет изготовлен въездной знак, должны: 

 - отвечать требованиям экономичности, надежности и долговечности 

конструкции; 

 - быть по возможности эксплуатируемыми и безопасными в 

использовании, устойчивыми к погодным условиям;  

 - представлять эстетическую и художественную ценность. 

 4.3. Эскизное предложение должно содержать: 

 - эскиз; 

 - общие перспективные виды; 

 - макет (по усмотрению автора); 

 - пояснительную записку; 

 - другие материалы, позволяющие раскрыть замысел автора проекта 

подробнее. 

 4.4. Схему размещения въездного знака можно получить в отделе 

архитектуры и градостроительства администрации Вожегодского 

муниципального района, по адресу п.Вожега, ул. Садовая, д.15, каб.28. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

 5.1. Конкурс проводится  с  15 июня по 30 июля 2021 года. 
              5.2. Прием заявок  осуществляется с 8.00 15 июня 2021 года до  16.00  

26 июля 2021 года по адресу: 162160, п.Вожега, ул. Садовая, 15, каб. 28.  

Понедельник – четверг с 8.00 - 17.15,  пятница с 8.00 – 16.00 (перерыв с 

12.00 до  13.00), выходные – суббота, воскресенье. Предпраздничные дни:  

понедельник – четверг с 8.00 до 16.15 (перерыв с 12.00 до 13.00), пятница с 

8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

5.3. Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией в срок с 26 

июля 2021 года по 30 июля  2021 года, в соответствии с критериями, 

указанными в разделе 7 настоящего Положения. 

5.4. Выставка фотографий состоится в фойе администрации 

Вожегодского муниципального района с 30 июля по 7 августа 2021 года. 

 

6. Конкурсная комиссия 

 

 6.1. Для оценки  представленных заявок   создается конкурсная 

комиссия  (далее - Комиссия). 
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 6.2. Состав Комиссии  утверждается постановлением администрации 

Вожегодского муниципального района. 

 6.3. Комиссия осуществляет  оценку эскизных проектов въездного знака 

в п. Ючка сельского поселения Ючкинское, определение победителей  

конкурса. 
 

   6.4. Заседание Комиссии о подведении итогов конкурса считается 

правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее  членов. 

Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов решение принимается председателем Комиссии.  

Решение оформляется протоколом, который подписывается членами 

Комиссии, принявшими участие в заседании. 

 

7. Критерии оценки  

 

7.1. Оценка эскизных проектов осуществляется по следующим 

критериям: 

 7.1.1. Полное раскрытие идеи, отражающей образное представление о в 

п. Ючка  с учетом исторических, культурных, экономических особенностей . 

 7.1.2. Образная и эстетическая выразительность въездного знака, 

современность, оригинальность авторского замысла.  

 7.1.3. Долговечность и прочность конструкции въездного знака. 

 7.1.4. Гармоничность соотношения композиции въездного знака с 

окружающим ландшафтом и градостроительной ситуацией. 

 7.1.5. Соответствие материала въездного знака образному замыслу и 

особенностям места его установки. 

 7.1.6. Обеспеченность восприятия въездного знака с автомобильной 

трассы в любое время суток. 

 7.1.7. Профессионализм подачи эскизного проекта.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

Победители конкурса награждаются дипломами руководителя   

администрации Вожегодского муниципального района и ценными подарками: 

за первое место – диплом I степени и ценный подарок стоимостью до 

10000 рублей; 

за второе место – диплом II степени и ценный подарок стоимостью до 

8000 рублей; 

за третье место – диплом III степени и ценный подарок стоимостью до 

5000 рублей. 
                                                                                          

9. Контактная информация 

    Координатор смотра-конкурса – Холодилова Ольга Геннадьевна. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8(81744) 2-21- 37.  

 



 

 

 

 

Приложение  1 
 

            

 

 

В  администрацию Вожегодского  

           муниципального района 
 

 

 

                                  ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе на лучший  эскизный проект въездного знака 

в п. Ючка  сельского поселения Ючкинское 

 

 

От _____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

            

 

          С   Положением   о  проведении районного конкурса   на лучший  

эскизный проект въездного знака в п. Ючка  сельского поселения Ючкинское,  

утвержденным постановлением администрации Вожегодского 

муниципального района от _________№______  ознакомлен и согласен на 

участие в конкурсе. 

 

Контактный телефон, e-mail 

 

Приложение: _____________________________________ 

 

 

 

 
     
   

 

"__"_______________ 202___ года      __________________   _______________ 
                                                                                                       подпись  

м.п. 

  

 

  

 



 

 

 

 


