ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ
1. Для кого и зачем создан конкурс Минстроя?
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях организован по
поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и
впервые был проведен в 2018 году. Так же конкурс является флагманским
мероприятием в рамках реализации федеральной программы
“Формирование комфортной городской среды”, которая переросла в
национальный проект “Жильё и городская среда”.
Целью конкурса является поддержка проектов по созданию
привлекательных городских пространств, способствующих повышению
качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию
индустрии услуг.
В конкурсе могут участвовать малые города с численностью
населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения.
Город Чегем находится во 2 категории конкурса с численностью
населения свыше 20 тысяч человек, и может получить сумму
федерального финансирования до 100 000 000 рублей.

2. Почему администрация города Чегем выбрала
территорию улиц Кярова и Надречная для участия
в конкурсе?
Чтобы принять участие в конкурсе, муниципальному образованию
необходимо подать заявку, включающую комплекс мероприятий по
благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий
общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков и иных территорий).
???Администрация Городского поселения “Город Чегем” утвердила
общественную территорию, на которой будет реализовываться проект
создания комфортной городской среды в 2022-2023 годах.
Все официальные документы находятся на сайте администрации
города Чегем.

4. Что включает в себя конкурсная заявка?

Конкурсная заявка состоит из 5 основных разделов:
1.Сопроводительные документы
2.Сведения, подтверждающие проведение общественного обсуждения, в
том числе о формах участия и вовлечения граждан и общественности на
всех этапах подготовки и реализации проекта и социокультурном
программировании территории
3.Пояснительная записка с обоснованием выбора места и
востребованности проекта
4.Альбом с основными схемами и графическими материалами,
содержащий в том числе пояснительную записку, в которой указывается
площадь объекта, создаваемого в рамках проекта, и комплекс
мероприятий, связанных с реализацией проекта
5.Технико-экономическое и финансовое обоснование проекта
(укрупненный сметный расчет и схема финансирования проекта),
содержащее в том числе информацию об экономических и социальных
эффектах, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках
его финансирования.
Более подробную информацию о критериях конкурса можно найти на
официальном сайте Минстроя России

5. Как попасть в команду проекта?
Команда проекта - это не только администрация и архитекторы, это
большая рабочая группа, которая с самого начала зарождения проекта
работает над его развитием. Это социологи, урбанисты, антропологи,
СММ-менеджеры, IT-специалисты и иные профессионалы во всех сферах
касающихся проекта. Активное участие жителей в работе над проектом
- залог победы в конкурсе. Воркшопы, общественные слушания, интервью,
опросы, обсуждения и комментарии в соцсетях - важная составляющая
проектной заявки! Люди вправе решать, каким будет место, где они
живут.
Чегемцы лучше всех знают особенности и проблемы своего города и
парка, которые при помощи рабочей группы проекта могут их не только
озвучить, но и предложить различные варианты решения. Будьте
активнее, покажите, что вам важен ваш город!

6. Кто из жителей может участвовать в проекте?

Все пользователи и интересанты территории, кто гуляет на
территории города Чегем, посещает центральную площадь, катается на
велосипеде, гуляет с детьми, или ведет предпринимательскую
деятельность. Все, кто заинтересован в том, чтобы парк стал удобным
и интересным: жители, предприниматели, творческие и спортивные
коллективы, школьники, местные эксперты и краеведы, организаторы
городских мероприятий, депутаты, работники учреждений и
предприятий. Возрастных и социальных ограничений нет.

7. Как лично Я МОГУ повлиять на проект?
Расскажите о проекте «Чегем.Движение вперед» в Анкете горожанина,
отправьте свои предложения в специальной форме обратной связи,
принять участие в Общегородском мозговом штурме.
Даже цитату с вашим мнением можно оставить проектной команде для
размещения на сайте внесения в состав конкурсной заявки! Все
предложения горожан войдут в техническое задание проектной группы.
Ведь, чтобы сделать хороший проект, необходимо разобраться, каким
видите территорию улиц Кярова и Надречная, район ЦРБ и набережную
реки Чегем именно Вы!
Официальная информация - на сайте Администрации городского
поселения “Город Чегем”:

8. Когда будет реализован проект «Чегем.Движение
вперед»
Вторым этапом, в случае победы в конкурсе будет разработана
проектно-сметная документация, после которой Администрация города
Чегем объявит тендер на строительно-монтажные работы.
Благоустройство заявленной территории закончится в 2023 году. С
лучшими проектами реализации данного конкурса можно ознакомиться
на сайте Городсреда.ру в разделе документы.

