
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  30.11.2017                                                                                                             № 1738 
 

 

О проведении конкурса на лучшее  

новогоднее оформление 

 

 

 

  В целях  создания  праздничной атмосферы для   жителей   города Камешково  

в новогодние и рождественские  праздники, повышения привлекательности 

предприятий,        учреждений,         жилых домов,          придомовых территорий   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий  

предприятий, учреждений, жилых домов,  придомовых  территорий, расположенных 

на территории  города Камешково, с 09 декабря по 21 декабря 2017 года. 

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий предприятий, учреждений, жилых домов,  придомовых  территорий, 

расположенных на территории  города Камешково (приложение № 1). 

 3. Сформировать и утвердить  состав конкурсной   комиссии    для    

подведения    итогов    конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

предприятий, учреждений, жилых домов,  придомовых  территорий, расположенных 

на территории города Камешково (приложение № 2). 

 4. Конкурсной комиссии организовать проведение конкурса и в срок до 29 

декабря 2017 года определить результаты и провести награждение победителей. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

опубликованию в районной газете «Знамя» и  размещению на официальном сайте 

администрации района. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

 

 

 

И.о.главы администрации района                                  Л.В.Гуреева 
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                                                                                                                 Приложение № 1  

                                                                           к постановлению администрации района 

                                                                           от 30.11.2017 № 1738 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, 

учреждений, жилых домов,  придомовых  территорий, расположенных на 

территории  города Камешково 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, 

учреждений, жилых домов, придомовых  территорий проводится на территории 

города Камешково. 

1.2. Целью конкурса является создание  праздничной атмосферы для 

жителей города Камешково  в новогодние и рождественские  праздники, повышения 

привлекательности предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных 

домов и домов частного сектора.  

2. Порядок организации и проведение конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 

района. 

2.2. Работы по организации и проведению конкурса, обобщению конкурсных 

материалов осуществляются конкурсной комиссией. 

2.3. Срок проведения конкурса с 09 декабря 2017 года по 21 декабря 2017 года.  

2.4.Конкурс проводится по группам, указанным в части 3 настоящего 

положения. 

2.5. В случае представления на конкурс материалов только от одного 

участника, конкурс считается несостоявшимся. 

2.6. Срок представления конкурсных заявок - не позднее 21 декабря 2017 года. 

3.Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения, 

организации независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные 

предприниматели и население частного сектора и многоквартирных домов. 

3.2.  Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий 

предприятий, учреждений, жилых домов,  придомовых  территорий, расположенных 

на территории  города Камешково проводится среди следующих групп участников 

конкурса: 

Группы 

участников конкурса 

Наименование группы участников конкурса 

1 группа  Предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, общеобразовательные учреждения, 

расположенные на территории города Камешково 
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2 группа   Многоквартирные  дома  

3 группа   Дома  частного сектора 

 

 

4. Порядок представления и рассмотрения конкурсных материалов. 

 

 4.1. Желающими  принять участие в конкурсе подается в управление делами 

администрации района  заявка соответствующей формы (приложение к настоящему 

положению). 

 Заявки принимаются в кабинет № 58 администрации Камешковского района   

ежедневно   с 8.00  до  12.00  и  с 13.00 до 17.00 в рабочие дни. Справки   по   

телефону  (248) 2-23-75. 

4.2. Победители конкурса определяются по следующим показателям: 

       4.2.1.  Объем оформления. 

       4.2.2.  Художественный уровень праздничного оформления. 

      4.2.3.  Оригинальность и красочность оформления. 

       4.2. 4.  Применение в праздничном оформлении иллюминации, подсветки. 

4.3. После завершения подачи заявок комиссия проводит визуальный осмотр 

заявленного объекта. 

5. Подведение итогов  конкурса. 

5.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытых 

заседаниях конкурсной комиссии. 

5.2. Решение конкурсной комиссии об определении результатов конкурса 

оформляется в виде протокола,  который подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии, принявшими участие в заседании. 

5.3. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих. 

5.4. Победители  конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 

Участники конкурса могут быть награждены поощрительными призами. 

5.5. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Знамя» и на сайте 

администрации района по результатам решения комиссии. 
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                                                                    Приложение № 2  

к постановлению администрации района 

                                                                         от  30.11.2017 № 1738 

 

 С О С Т А В 

конкурсной   комиссии    для    подведения    итогов    конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и территорий предприятий, учреждений, 

жилых домов,  придомовых  территорий, расположенных на территории  

Камешковского района 

 

Сторожев 

Дмитрий Федорович 

  

Гуреева 

Людмила Викторовна 

 

 

Жукова 

Наталья Владимировна 

 

Члены комиссии: 

 

Барабанова 

Ольга Ивановна 

 

Голова  

Надежда Васильевна 

 

Клюева  

Наталья Дмитриевна 

 

Лискина 

Любовь Ивановна 

 

Наумова 

Наталья Дмитриевна 

 

Новаковский  

Александр Сергеевич 

 

Панкратова  

Татьяна Михайловна 

 

 

Родионова  

Наталья Владимировна 

-глава города Камешково, председатель комиссии 

(по согласованию) 

 

-первый заместитель главы администрации 

Камешковского района, заместитель председателя 

комиссии 

 

-заместитель начальника управления делами, 

заведующий организационным отделом                  

администрации Камешковского района, секретарь   

комиссии 

 

-заведующий отделом экономики 

 

 

-начальник финансового управления администрации 

района 

 

-заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации района 

 

-главный редактор муниципального учреждения 

Камешковского района «Редакция газеты «Знамя» 

 

-заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам 

 

-депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования город Камешково 

 

-начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

города Камешково 

 

-начальник управления делами, заместитель 

председателя комиссии 
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                                                         Приложение 

                                                                                   к   Положению о конкурсе  

                                                               на «Лучшее новогоднее оформление 2017 года» 

 

 

 

                                                                  В  управление делами администрации  района 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление 2017 года» 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или полное Ф.И.О. физического лица) 

 

заявляет о своем участии в конкурсе на лучше новогоднее оформление 2017 года. 

Информация об участнике 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон). 

 

Участник_______________________________________________________________ 

                                    ( подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

                                                                                                                                               

«___»_________ 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 


