
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 28 октября 2019 года                                                                                                 № 342  

 

 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающих территорий  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом Новомичуринского городского 

поселения, в целях организации праздничного оформления города 

Новомичуринск, повышения эстетической выразительности фасадов, входных 

зон предприятий и прилегающих к ним территорий в преддверии новогодних 

праздников, администрация муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающих территорий с 09.12.2019 по 25.12.2019. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих территорий согласно                     

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов Конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

5. Юридическому сектору администрации Новомичуринского городского 

поселения опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

6. Общему отделу администрации Новомичуринского городского 

поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского поселения в сети Интернет. 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации МО -  

Новомичуринское городское поселение                                         С.В. Клёнушкин 

 

 

 

 



Согласовано: 
 

Сектор архитектуры и градостроительства  А.В. Самосудова 

   

Юридический сектор  А.И. Майстренко 

   

Общий отдел  Е.В. Колёкина 

   

Экономический сектор  А.Е. Аржанова 

   

Сектор инфраструктуры и ЖКХ  М.В. Назаров 

   

Ведущий специалист по связям с 

общественностью 

  

В.А. Титова 

   

 

 

 

 

 

 

 
Разослать:  1. В дело – 1 экз.  

2. Сектор архитектуры и градостроительства администрации 

Новомичуринского городского поселения – 1 экз. 

3. Членам комиссии по 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Самосудова – начальник САиГ 

      2-28-59 

_____________ 
 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 28 октября 2019 года № 342   

 
 

Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов 

зданий и прилегающих территорий 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих 

территорий среди предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности, торговых павильонов, киосков и магазинов, дошкольных и 

образовательных учреждений, расположенных на территории 

Новомичуринского городского поселения (далее – Конкурс).  

2. Целью Конкурса является: 

- создание праздничного образа города Новомичуринск в преддверии 

новогодних и рождественских праздников; 

- повышение уровня благоустройства города Новомичуринск в связи с 

проведением мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и 

Рождества Христова; 

- поддержка лучших художественно-оформительских решений, 

оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически 

привлекательной новогодней среды в городе Новомичуринск; 

- создание праздничной новогодней атмосферы для жителей и гостей 

города Новомичуринск. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет администрация 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение.  

2. В конкурсе могут принять участие предприятия, организации, 

учреждения всех форм собственности, торговые павильоны, киоски и магазины, 

дошкольные, образовательные и профессиональные учреждения, 

расположенные на территории Новомичуринского городского поселения, а 

также жители города Новомичуринск. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Новогодняя феерия» - лучшее новогоднее оформление зданий и 

прилегающих территорий предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

- «Новогодний огонёк в моём окне» - лучшее новогоднее оформление 

окон квартир многоквартирных домов; 

- «Новогодний дворик» - лучшее новогоднее оформление домов и 

территорий частных домовладений; 



- «Новогодняя сказка» - лучшее новогоднее оформление зданий и 

территорий дошкольных образовательных учреждений. 

- «Новый год стучит в окно» - лучшее новогоднее оформление зданий и 

территорий общеобразовательных и профессиональных учреждений. 

Допускается участие в одной или нескольких номинациях. 

Новогоднее оформление может быть выполнено с применением 

современных технологий, материалов, светотехнических средств, отвечающих 

нормам пожарной безопасности, декорированием деревьев, расположенных на 

прилегающей территории или вблизи предприятия, размещением снаружи 

ростовых кукол, ледяных или снежных фигур новогодних и сказочных 

персонажей. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Конкурс является открытым, проводится с 09 декабря 2019 года по                      

25 декабря 2019 года в один этап.  

2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09 декабря по 20 декабря 

2019 года по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, д. 

26 «Д» или можно направить на электронный адрес: 6211ngp@mail.ru. (Форма 

заявки приведена в приложении к Положению о конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий). 

3. С 23 декабря по 25 декабря 2018 года конкурсная комиссия организует 

выезды на объекты лиц, подавших заявку на участие в Конкурсе для 

определения победителей. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. Критерии оценки: 

- комплексное художественное решение (дизайн) оформления фасадов 

зданий и прилегающей территории новогодними атрибутами и символикой; 

- наличие и красочное оформление новогодней ели; 

- уникальность идей праздничного оформления; 

- использование световых элементов, праздничной иллюминации; 

- использование нестандартных технических решений в оформлении; 

- наличие скульптурных композиций, снежных фигур, сказочных 

персонажей, горок и т.д.; 

- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление; 

- общее санитарное состояние территории. 

2. Конкурс оценивается по пятибалльной системе по каждому критерию 

оценки новогоднего оформления в каждой номинации. 

3. Призеры Конкурса определяются по наибольшему количеству баллов, 

отданных каждым членом комиссии за каждого участника в каждой 

номинации. 

 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

1. Комиссия определяет победителя Конкурса в каждой из номинаций. 



2. В каждой номинации определяется по 3 призовых места. 

3. Количество призовых мест по решению конкурсной комиссии может 

быть увеличено. 

4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами комиссии.  

5. Подведение итогов Конкурса осуществляется после проведения 

визуального осмотра фасадов и прилегающих территорий объектов застройки 

комиссией и подсчета общего количества баллов по каждому участнику в 

каждой номинации.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

1. Торжественное награждение победителей Конкурса проводится                           

26 декабря 2019 года по адресу: Рязанская область, Пронский район,                              

г. Новомичуринск, д. 26 «Д», актовый зал (кабинет №1).  

2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются грамотами и 

сувенирами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

от 28 октября 2019 года № 342   

 
 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по подведению итогов Конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих территорий 
 

 

Кирьянов И.В. -  Заместитель главы администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение 
   

Нистратов А.П. - И.о. директора муниципального предприятия 

«БытСервис-Новомичуринск»  
   

Клёмина О.Ф. - И.о. директора МБУ по благоустройству  
   

Самосудова А.В. - Начальник сектора архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение 
   

Назаров М.В. - Начальник сектора инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 
   

Титова В.А. - Ведущий специалист по связям с общественностью 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 
   

Калинин О.В. - Депутат Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Положению о проведении конкурса 

на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих 

территорий 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающих территорий  

 

1. Полное наименование участника конкурса:  

____________________________________________________________ 

2. Адрес: 

____________________________________________________________ 

3. Контактный телефон: 

____________________________________________________________ 

4. Номинация: 

____________________________________________________________ 

 

Если участие принимает организация, то необходимо указать: 

Ф.И.О. руководителя, полное наименование должности, контактный 

телефон и подпись руководителя. 

 

 

 

 

         Дата                         Подпись  

 


