
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
28.11. 2019г. 

 

с. Доброе №  939 

 

 

 

 

О проведении районного  смотра-конкурса 

 на лучшее новогоднее оформление 
  

 

 

В целях обеспечения высокого художественного и эстетического 

уровня по новогоднему оформлению фасадов зданий, магазинов, площадей, 

фасадов жилых домов и прилегающих территорий  в канун нового 2020 года 

администрация Добровского муниципального района постановляет: 

1. Отделу ЖКХ и дорожной деятельности   (Маликов В.А.) совместно с  

отделом организационно-контрольной,  кадровой и правовой работы  

(Сутормин А.Н.),  отделом культуры, спорта, молодежи и туризма (Маликова 

Л.В.), отделом архитектуры и строительства (Бочарников А.С.)   

организовать и провести с 19  по 28 декабря 2019 года  районный  смотр-

конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий,  прилегающей 

территории организаций и предприятий всех форм собственности района, 

магазинов, площадей, улиц, фасадов жилых домов в 2019 году. 

 2. Утвердить Положение о проведении районного смотра-конкурса на 

лучшее новогоднее оформление ( Приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 

(положение№2). 

4. Рекомендовать главам сельских поселений района организовать 

проведение смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление  на 

территориях сельских поселений. 

5. Главному редактору районной газеты «Знамя Октября» (Мячин В.Б.) 

обеспечить освещение итогов смотра-конкурса в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 



6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителей главы администрации района Т.Б. Трубачеву и С.С. Гладышева. 

 
 

 

 

 

Глава  администрации Добровского 

муниципального района                                                               А.А. Попов  

 

 

 

 

 
Исп. Маликов В.А. 

2-11-59 



Приложение N 1  

к постановлению   

администрации Добровского  

муниципального района  

от 28.11.  2019 г. N _939 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ 

НОВОГОДНЕЕ ОФОМЛЕНИЕ 

 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Совершенствование художественного и эстетического уровня 

оформления территории района к новогодним праздникам. 

1.2. Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему 

оформлению коллективов промышленных, торговых, коммунальных 

предприятий всех форм собственности, образовательных, дошкольных, 

медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта, жителей 

Добровского муниципального района (далее район). 

1.3. Улучшение благоустройства территории Добровского муниципального  

района. 

1.4. Обобщение, анализ и распространение положительного опыта 

праздничного оформления в районе. 

1.5 Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление (далее смотр-конкурс) 

проводится по следующим номинациям: 

- лучшее праздничное оформление фасадов зданий, помещений и 

прилегающих к ним территорий организаций и предприятий всех форм 

собственности; 

- лучшее праздничное оформление фасада квартиры (окна, балкона, лоджии), 

индивидуального жилого дома; 

Во всех номинациях рекомендуется оформление фасадов зданий, строений, 

сооружений, крыши (козырька), входных зон, окон, устройство праздничной 

иллюминации, световое оформление, сооружение снежных или ледовых 

скульптур, горок, оформление деревьев, кустарников, наличие елки или 

произрастающих рядом хвойных деревьев, санитарное содержание 

территорий. 

 

 



2. Критерии оценки 

Критериями оценки в каждой номинации являются: 

1. Художественная и эстетическая зрелищность; 

2. Наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние 

игрушки, сказочные персонажи); 

3. Применение в оформлении иллюминации, подсветки, музыкального 

сопровождения; 

4. Оригинальность решений; 

5. Техника и качество исполнения; 

6. Объем оформления; 

7. Соответствие стиля оформления новогодней тематике; 

8. Единство стиля оформления; 

9. Целостность композиций. 

В конкурсе вправе участвовать юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные кооперативы, управляющие компании, иные уполномоченные 

представители собственников помещений в многоквартирном доме, 

собственники частных домовладений.  

 Информация о конкурсе публикуется в районной газете «Знамя 

Октября» и на официальном сайте администрации района. 

Материалы направленные на конкурс возврату не подлежат. 

 

 

 

3. Участники смотра-конкурса 

3.1. Участниками смотра-конкурса являются предприятия всех форм 

собственности, муниципальные предприятия, предприятия ЖКХ и 

сельскохозяйственного производства, медицинские учреждения, учреждения 

образования, культуры и спорта, администрации сельских поселений и 

жители Добровского муниципального района. 

 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на комиссию по 

подведению итогов  смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

Добровского муниципального  района (далее Комиссия). 



 

5. Итоги смотра-конкурса 

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся Комиссией с присуждением 1, 2 и 3-

го места по каждой номинации. 

Участники смотра-конкурса, занявшие 1,2 и 3 места  награждаются Почетной 

грамотой главы Добровского муниципального района. 

5.2. Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах массовой информации 

и на официальном сайте администрации Добровского муниципального 

района . 



Приложение N 2  

к постановлению администрации Добровского  

муниципального района  

от 28.11.2019 г. N 939_ 

 

 

 

 

Состав Комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на           

лучшее новогоднее оформление: 

 

 

Трубачёва Т.Б. – заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района – председатель комиссии; 

 

Гладышев С.С.  – заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района  - начальник отдела сельского хозяйства и развития 

кооперации– заместитель председателя комиссии; 

 

 Члены комиссии: 

 

Маликов В.А. – начальник отдела ЖКХ и дорожной деятельности 

администрации района; 

 

Сутормин А.Н. – начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы администрации района; 

 

Маликова Л.В.. – начальник отдела культуры, спорта, молодежи  и туризма 

администрации района; 

 

Бочарников А.В. –начальник отдела архитектуры и строительства 

администрации района. 


	Постановление  2019г. О проведении смотра-конкурса новогоднее оформление.doc
	Приложение N 1 к смотру-конкурсу.docx
	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОМЛЕНИЕ
	1. Цели и задачи конкурса
	2. Критерии оценки
	3. Участники смотра-конкурса
	4. Организация и проведение конкурса
	5. Итоги смотра-конкурса


	Приложение N 2 к смотру-конкурсу.docx

