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Об утверrrqденип Положенlля
<<О смотре-конкурсе на лучшее новогоднее
оформление фасалов зданий и прилегающих к ним
террrlторий предприятий и организаций всех форм
собственности, расположецных на террптории

Мо

<<Поселок Айхал>>

В соответствии с Уставом Мо <Поселок Айхал> в цеJIях организации праздниtшого
оформления муниципrrльного образования, повышеЕия эстетической выразительности
фасадов, входньD( зон предприятий и организаций всех форм собственЕости и
прилегающих к ним территорий в преддверии новогодних праздников
l
2

Объявить поселковьй смотр-коЕк}рс на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий с 15.12.20|'7 г. по 26.12.2017 г.

Утвердить Положение

о

проведении смотра-конк}?са среди предприятий,

6

организаций, уlреждений всех форм собственности, торговьD( павильоЕов, киосков и
магазинов, дошкольньIх и образовательньIх r{реждений, расположенньD( на
территории муниципального образования кПоселок Айхал> на лучщее новогоднее
оформление фасалов зданий и прилегающих к ним территорий (приложение No 1).
Утвердить состав конкурсной комиссии по подв9дению итогов смотра-конкурса на
лучшее новогоднего оформление фасадов зданий и территорий (приложение Jt2).
Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и территорий (приложение JФ 3).
Специалисту по связям с общественностью 1-го разряда опубликовать настоящее
постановление и итоги смотра - конкурса на Jrгrшее новогоднее оформление фасадов
зданий и территорий в средствtlх массовой информации (газета <Новости Айхало,
официальный сайт МО <Поселок Айха.п> www.мо-айхал.рф).
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпис{lния.
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В. П. Карпов
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Приложение Nе
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к Постановлеrrию Главы
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформлепие
фасадов и прилегающим к ним территорий

общие полоя(ения
1,1. ПоселковЫй смотР - коЕкурС на лг{шее новогодrее оформление фасадов зданий и

1.

территорий (далее смотр - конкурс) проводится в цеJIях:
- ул)п{шения архитектурно-художественного облика и выразительности существ},ющей
застройки в преддверии новогодних праздников;
- создания праздничной атмосферы дrя жителей и гостей поселка в предновогодние дни,
новогодние и рождественские праздники, повышения эстетической культуры населения;
- привлечения правообладателей здаЕий на выполнение работ по праздничному
оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий;
- вьUIвления лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в
оформлениИ фасадоВ зданий И змрецленньD( территориЙ организаций, уrреждений и
предприятий всех форм собственности в преддверии праздновЕшия Нового 2018 года,
1.2. Смотр-конкурс проводится по следующей номинации:
Еим территорий по
прилегающих
Лучшее оформление фасадов зддirий

и

к

группдм:

здания организаций,
фасады административных зданий (офисы, банки, управленческие
спорткомплексы, и т. д.);
- фасалы образовательных у{реждений;
- фасады дошкольньгх образовательньIх уrреждений;
- фасады торговьD( оргштизаций, шунктов питllнця и культурно - досуговьrх уФеждений
(магазины, организации общественного питalния, организации бытового обслуживания,
оформление
рынки и т.д.), независимо от организационно - правовой формы. Новогоднее
допrп"о бьпь выполнено с применением coвpeмeнHbtx технологий. материалов,
светотехнических средств, декорированием деревьев, расположенных на прилегающей
территории или вблизи предприятия, размещением снаружи pocToBblx кукол, ледяЕьD(
или снежньD( фигур новогодних и сказоtшьD( персонажей и т. д.
2. Организация проведепия смотра-конкурса
2.|. Организатором смотра-коIIкурса является Администрация м}ниципального
_

образования кПоселок Айхал>.
2.2. УчастникаМи смотра-конкУрса мог}"r бьпь организации, предпрш{тия, независимо от
оргaшизационно-правовой формы, индивиДуальные предприниматели, образователъные
на территории муЕиципального образования <Поселок
и

дошкольные учреждения

Айхал> (далее - организации).

смотра-конкурса
Участники смотра-конк}рса впрzве
змвок.
з.1. Смотр-конкурс проводится без подачи
п,
проинформирОвать о своеМ желfi{иИ принять rIастие в письменной форме по адресу:
аt*-'уп. Кiбилейная д.'1 а, | этаж (главный споциtlлист по ЖКХ) или по телефонам
3. Порялок проведения

рабочий 8 41 1 З6- 6-1'7-З9.
осмотр
3.2. Конкlрсная комиссия в п9риод с 15.|2.20117 г. ло 26.|2.20I'l г. осуществJUIет
всех территорий организаций - у{астЕиков конк)рса,

Крштерип оценкп
4.1. Основньшrи критерияt{и при подведении итогов смота-конкурса в номинации
<tJIучшее повогоднее оформлеппе фасадов здаппй и прилегающriх к ним
4.

территорпй>> явJIяются

:

) Оформление фасадов:
- внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта;
- нtlличие различньD( праздниtIньD( светотехнических эJIементов и иных средств
яовогоднего и рождественского оформления фасалов конкурсньж объектов;
- художественнм вырaвительность, оригинальность в оформлении фасадов здания.
2) Оформление прилегающей территории:
- наличие тематического новогоднего и рождественского оформлеЕия на прилегающей
территории (снежные, ледяные, иные скульптуры и другая новогодняя атрибlтика);
- оригинальное композиционное решеЕие;
- выразительность;
- чистота и мастерство исполЕения.
5. Порялок подведеЕия итогов смотра-кошкурса
итогов
смотра-коЕкурса на луIшее новогоднее оформление фасадов
5.1. Подведение
зданий и территорий осу]цествJIяется конкурсной комиссией 26.12.20|'I юда.
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствlтот не меЕее
2/3 членов Комиссии. Решения Комиссии принимarются простым большинством голосов.
В слуrае равенства голосов право решllющего голоса имеет председатель Комиссии.
Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом, которьй подписывается IIл9нами
Комиссии.
5.3. Комиссия определяет победителя Конкурса.
5.4. Комиссия проводит оценку KoHKypcEbIx объектов:
1) в номинации <сIIучшее новогоднее оформлепие фасадов зддний п прилегающих к
ним территорий>> по всем критериям, }казанным в разделе 4.1. настоящего Положения,
по 100-бальной системе:
l

JTg
1

Наименование мероприятяя
Внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного
объекта

2

з

4
5

6
7
8

Наличие различньrх светотехнических элементов

и иных

средств

новогоднего и рождественского оф9рl"rд9цця
Оригинальность оформления фасада
Оформление прилегающей территории
На;tичие тематического новогоднего и роr(,цественского оформления на
прилегающей территории (снежные, ледяные, иные скульптуры и другаr|
новогодЕяll атрибlтика)
Оригина",rьное композиционное реш ение
Выразительность
Чистота и мастерство исполнения

итого

Баллы
l5

l5
40

l0

5

5
5
5

100

5.3. Количество призовьD( мест по решению конкурсной комиссии может быть
увеличено, тalкже мог}т быть учреждены спеlц]мьные призы без изменения общей
суN{мы призового фонд4 составляющей 100 000 рублей.
6. Награlкдение победите"пей смотра-конкурса

Победитешл смотра-конкурса оповещаются в письменном виде с приложением
выписки с протокола комиссии.
6.2. Победители смотра-конк}рса награждаются денежными премиями (согласно
Приложению Nэ 3).

6.1.

Прилоlкение Nз 2
к Постдновлению Главы
МО <dIоселок Айхал>

|0 l1.1+

у

состАв

конкурсной комиссии по подведению птогов смотра-конкурса
на лучшее новогоднее оформление фасадов здапий и прилегающих к
ним территорий
Председатель:
В. П. Карпов

- Глава

Мо

<Пос9лок дйха.тt>;

заместитель
председателяз

члены комиссип:
О. М. Коровина
С. А. Павлова

согласовшrию)
- деп}тат

АПС

(по согласоваrrию);

- ведуrций специllлист по градостроительпой

-

деятельности;
МО <Поселок

главньй специ,шист по ЖКХ Администрации

Айхал>;
Н. Н. Трифонова
Е. Г. Нагаев
Е. С. Лlкьянова

- главный

специа!,Iист

по

потребительскому

рынку

и развитию

предприIrимательства Администрации МО <Поселок Айхм>;
- специilлист по связям с общественностъю l-го разряда;
- ведущий специалист по культуре, спорту и молодежной политике
Администрации о "Поселок Айхал".

Прrrложенrlе ЛЪ3

к Постановлению Главы
МО <dIоселок Айхал>
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с

lf,

смЕтА

Расходов Еа проведенпе смотра - конкурсд на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий

м

1

2

наименовапие объекта

Места

Административные зд{tниJI:

Образовательные rtреждения,
дошкольные r{реждения, торговые
организации, пункты питания,
культурно - досуговые rlреждениrr и
т.д.

ИТоГо:

.Щенежное

вознаграждение
(рубJ

1

место
2 место
3 место

25 000,00
15 000,00
l0 000,00

Итого:
1место
2 место

50 000,00
25 000,00
l5 000,00

3 место

10 000,00

Итого:

50 000,00
100 000,00

