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Уважаемый Алексей Борисович! 

Извещение 
о проведении окружного конкурса 

«Общественное пространство города будущего - Югры - 2050» 

В рамках подготовки к празднованию Дня строителя с 22 июня 2017 года 
в автономном округе стартовал окружной конкурс «Общественное 
пространство города будущего - Югры - 2050». 

В соответствии с утвержденным положением о проведении конкурса 1 
этап организован Департаментом строительства автономного округа. Согласно 
условиям для участия муниципальных образований в конкурсе второй этап 
проводится на местном уровне. 

Администрация Нижневартовского района организует проведение 
второго этапа конкурса. 

Конкурс проводится по трем номинациям: «Профессионал», 
«Гражданин», «Ребенок». 

По номинации «Профессионал» к участию в конкурсе приглашаются 
проектировщики, строители, архитекторы, дизайнеры, студенты, выпускники и 
преподаватели профильных высших и средних специальных учебных 
заведений, представители общественных организаций, депутаты 
представительных органов власти и местного самоуправления, работники 
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органов местного самоуправления муниципальных образований и другие 
заинтересованные лица. 

По номинации «Гражданин» участие в конкурсе может принять каждое 
физическое лицо от 14 лет, заинтересованное в повышении качества городского 
и сельского пространства, по номинации «Ребенок» - дети до 14 лет. 

Этапы и график проведения конкурса: 
Этап 1 - объявление окружного конкурса - 22 июня 2017 года. 
Этап 2 - отбор конкурсных работ муниципальным образованием 

(муниципальный этап) - до 3 августа 2017 года. 
Этап 3 - отбор финалистов конкурса (региональный этап) - до 10 августа 

2017 года. 
Этап 4 - публичная презентация работ победителей по номинациям 

«Профессионал», «Гражданин» и «Ребенок», награждение победителей 
и призеров конкурса - 10 августа 2017 года. 

Информация о проведении конкурса размещена на официальном 
веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

Исполняющий обязанности 
главы района Т.А. Колокольцева 

Исполнитель: 
Белова Светлана Сергеевна 
8(3466) 49 86 61 
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