
Информационное сообщение 

о проведении конкурса по отбору общественных инициатив  

«Твой конструктор двора» для проведения в 2020 году работ по 

благоустройству за счет средств бюджета Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара 

(далее – Конкурс) 

 

Цель Конкурса -  создания комфортных условий проживания граждан, 

поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния 

территорий Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара таких как установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, 

беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры, теневые 

навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, 

информационные стенды, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, газонные/спортивные ограждения детских 

площадок/площадок для отдыха жителей). 

Максимальный размер финансирования мероприятий, связанных с  

проведением в 2020 году работ по благоустройству отобранных 

общественных инициатив «Твой конструктор двора», составляет 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей. 

Прием заявок на участие в Конкурсе проводится общественными 

комиссиями. 

Адреса помещений и контактные телефоны общественных комиссий, а 

также  границы территорий, закрепленных за общественными 

комиссиями: https://samadm.ru/upload/iblock/160/Ssylka1.docx 

Срок приема документов общественными комиссиями для участия в 

Конкурсе: 

- в рабочие дни с 5 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года;  

- часы работы с 14.00 ч. до 19.00 ч. 

 

Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе: 

1) заявка на участие в Конкурсе общественных инициатив; 

2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

3) протокол (ы) общего собрания собственников помещений в МКД с 

принятыми решениями по вопросам: 

- решение об участии в Конкурсе и подаче заявки; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории с указанием 

видов и объемов работ; 

https://samadm.ru/upload/iblock/160/Ssylka1.docx


- о последующем содержании и текущем ремонте объектов 

благоустройства дворовых территорий за счет средств собственников 

помещений в МКД, выполненных в рамках конкурса; 

- утверждение кандидатуры представителя, уполномоченного на 

представление общественной инициативы на конкурс; 

4) план – схему размещения общественной инициативы граждан. 

 

Отбор претендентов на допущение к общественному голосованию пройдет  

с 26 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года 

Проведение общественного голосования по отбору общественных 

инициатив пройдет с 12 декабря 2019 года по 14 декабря 2019 года в 

помещениях общественных комиссий. 

Подведение итогов голосования и утверждение победителей Конкурса до 

20 декабря 2019 года. 

Полезная информация: 

Положение о порядке проведения конкурса по отбору общественных 

инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по 

благоустройству за счет средств бюджета Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара  

https://samadm.ru/upload/iblock/79c/Ssylka2.docx 

 

Состав конкурсной комиссии по организации проведения голосования,  

принятию решения о допущении общественных инициатив к 

общественному голосованию и подведения итогов голосования по отбору 

общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения 

работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара 

https://samadm.ru/upload/iblock/9e4/Ssylka3.docx 

 

Состав общественных комиссий по отбору претендентов на допущение 

общественных инициатив к общественному голосованию и проведению 

голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 

двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств 

бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 

Самара https://samadm.ru/upload/iblock/1a7/Ssylka4.docx 

Администрация Промышленного  

внутригородского района  

городского округа Самара 

Телефоны для справок 995 13 47, 995 05 27 
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