
АдминистрАция городА БАтАйскд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Батайск

О проведении конкурса на создание эскиза
стелы <<Героев Щонбасса)> для устацовки

в парке им. Щружбы народов

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 м 131-ФЗ кобобщих принципах организации местного самоуправления в Российской
_Федерации>, руководствуясъ Уставом муницип*""Ъ"о образования <<Город
Батайсю>, Администрация города Батайска постановляет:

1, Утвердитъ Положение о проведении конкурса на создание эскиза
стелы <<Героев Щонбасса>) для установки в парке 

"r. Ду*бы народов согласно
приложению М 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии конкурса на создание эскиза стелы <<Героев
донбасса) для установки в парке им. .щружбы народов согласно приложению Ль
2 к настоящему постановлению.

З. ОпубЛиковатЬ настояцIее постановление в официальном печатном
издании и рЕвместитЬ на офици€lльном сайте Администрации города Батайска в
сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Батайска по территориuLпьному
р€tзвитию и строительству Горелки

И.о. главы Администрации
города Батайска

Проект вносит
Управление по архитектуре

Р.П. Волошин
;,\*" "./ь

и градостроительству города Батай



Приложение J\Ъ 1

к постановлению
Администрации
города Батайска

о

положение о проведении конкурса на создание эскиза стелы
<Героев .Щонбасса) для установки в парке им. Щружбы народов

1. Организатор конкурса

1.1. Организатором конкурса среди населения на лrrшее эскизное
предложение стелы <<героев .щонбасса) для изготовления и установки в парке
им. Щружбы народов является Администрация города Батайска.

2. Щели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью увековечивания героев города Батайска,
уlаствующих и погибших в специальной операции по освобождению Щонецкой
и Луганской народных республик.

2.2. Выявление В условияХ конкурсной состязательности лrIших
архитектурных идей и эскизных rrредложений стелы <<героев .щонбасса) для
изготовления и установки В парке им. Щружбы народов, характеризующихся
высокими эстетическими и архитектурно-художественными показателями.

3. Участники конкурса

3.1. Принять rIастие в конкурсе могут: физические и юридические лица,
творческие коллективы, группы единомышленников, представившие эскиз в
соответствии с настоящим Положением.

4. Сроки проведения конкурса и подведение итогов

4.1. КОнкУрс проводится в период с 19 авryста2О22 года по 20 сентября
2022 года.

4.2. Подведение итогов конкурса 21 сентября2022 года.

5. Условия конкурса

5.1. Исходную информацию о месте установки стелы <<Героев ,.Щонбасса>
МОЖНО пол)читъ в Управлении по архитектуре и |радостроительству города
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Батайска (далее - УАиГ) по адресу: город Батайск, ул. Ворошилова, дом 189,
кабинет 2. Режим работы УАиГ: понедельник-четверг 9.00 _tB.0o, пятница 9.о0_
|6.45, перерыв 13.00_13.47. Контактный телефон 8 86354 5 00 72.

5.2. Эскиз стелы предоставляется В комиссию, исполненный как в
графическом (черно-белом) решении, так и в любом цветовом решении, не
менее формата А4 с ук€ванием размеров стелы, матери€UIов, предположителъно
необходимых дJuI изготовления.

5.3. Представленные работы должны содержать информацию:
- пояснительную записку с описанием

функционЕlJIьного и конструктивного решения;
- сведения об авторе (Ф.И.О., адрес проживания, телефон).
5.4. Конкурс является открытым, проводиТся в один тур. Официальный

языК конкурса русский. Все конкурсные проекты предоставляются на
русском языке. Участие в Конкурсе бесплатное.

5.5. Эскизные предложения предоставляются с 19 августа по 1б сентября
в УАиГ по адресу: гороД Батайск, ул. Ворошиловц дом 189, кабинет 2. Режйм
работЫ УАиГ: понеделЬник-четВерг 9.00 _18.00, пятница 9.00-16.45, перерыв
13.00-13.47. Контактный телефон 8 8635 4 5 00 72.

5.6. Победитель конкурса будет торжественно объявлен на пр€lздновании
.Щня города Батайска.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Оценка конкурсных работ ведется по следующим основным
критериям:

_ оригинЕtльность решения, творческм вырЕlзителъность;
- применение матери€lлов и конструкций, отвечающих современным

тр еб ованиям эстетического во спри ятчIя ) доступных для использ о вания.

7. Результаты конкурса

7.1. После ознакомления с эскизами стелы каждый из членов комиссии
дает заключение с обоснованием собственного выбора.

По итогам заседания комиссии составляется протокол, где укЕlзываются:
_ состав комиссии;
- сведения об участниках конкурса;
- заключение членов комиссии с обоснованием выбора;
- имя победителя конкурса.
Итоги конкурса утверждаются распоряжением главы Администрации

города Батайска, публикуются В официальноМ печатном издании и

идейно-образного,

размещаются на официаlrьном сайте Администрации города Батайска в сети
"Интернет".
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по эскизу победителя конкурса будет изготовлена и установлена стела
<Героев,Щонбасса) в парке им. .Щружбы народов.

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска В.А. Плеханова



Приложение Ng 2
к постановлению
Администрации
города Батайска

от

состАв
комиссии по проведении конкурса на создание эскиза стелы <Героев !онбасса>

для установки в парке им. Щружбы народов

Волошин
Роман Петрович

Горелкин
Владимир Викторович

Смирнова
Елена Владимировна

гетъманская
Антонина Викторовна

Ермилова
Татьяна Геннадьевна

Кузьменко
василий Николаевич

Кузьменко
наталья Васильевна

Рысев
Иван Владимирович

чайковский
Сергей Сергеевич

Чамуха
Александр Иванович

- и.о. главы Администрации города Батайска,
председатель комиссии

- заместитель главы Администрации города
Батайска по территори€rльному р€lзвитию и
строительству, заместитель председателя комиссии
- главный специалист Управления по архитектуре и
градостроительству города Батайска, секретаръ
комиссии

члены комиссии:

- начальник УправлениrI культуры города Батайска

- управляющий делами Администрации города
Батайска

- начальник Управления по архитектуре и
градостроительству города Батайска, главный
архитектор
- заместитель главы Администрации города
Батайска по соци€rльным вопросам
- атаман ГКО Батайское, депутат Батайской
городской Щумы по избирательному округу Ль 12
(по согласованию)
- военный комиссар города
согласованию)

Батайска (по

- представитель Общественного Совета при
Администрации города Батайска (по согласованию)
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Шевченко - заместитель главы Администрации города
Александр Анатольевич Батайска по жилищно-коммун€tльному хозяйству

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска В.А. Плеханова


