
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16. 11.2018

О проведении городского конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление»

В целях привлечения жителей Беловского городского округа к 
улучшению внешнего благоустройства, поддержанию чистоты и подготовке 
города к празднованию Нового года, во исполнение поручения Губернатора 
Кемеровской области С.Е. Цивилева данного на расширенном аппаратном 
совещании 12.11.2018:

1. Провести в период с 26.11.2018 по 10.12.2018. конкурс «Лучшее 
новогоднее оформление» (далее - конкурс).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и 
проведению конкурса.

3. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении 
конкурса.

4. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. Отделу 
информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа - руководителя аппарата 
М.П. Мерзлякову.

И.о. Главы Беловског
городского округа А.В. Горелова



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 16. 1 1,2018 №

Состав комиссии
по организации и проведению конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление».

Председатель комиссии
Мерзлякова М.П. заместитель Главы Беловского городского округа -

руководитель аппарата.

Члены комиссии:
Карасев С.А. начальник ТУ пгт Инской;

Митряйкин Д.В. начальник ТУ пгт Новый Городок;

Морозова Е.А. начальник отдела по ЖКХ и экологии 
Беловского городского округа;

Администрации

Осипова Ю.Н. начальник управления по работе со СМИ 
Беловского городского округа;

Администрации

Скляренко А.С. начальник ТУ пгт Грамотеино;

Тихонов В.В. начальник ТУ мкр Бабанаково;

Трофимова Л.А. начальник организационно-территориального управленР1я 
Администрации Беловского городского округа;

Фомичева А.И. начальник ТУ пгт Бачатский;

Черданцев А. А. начальник ТУ Центрального района;

Шиляев А. А. заместитель директора по жилищному 
«Служба заказчика ЖКХ»;

хозяйству МКУ

Широкова О. А. начальник управления культуры 
Беловского городского округа;

Администрации

представитель управляющей компании.

Заместитель Главы 
Беловского городского округа 
- руководителя аппарата М.П. Мерзлякова



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 16.11.2018 № 3 ^ 3 0 - у ^

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Лучшее новогоднее оформление» (далее - конкурс) 
направлен на развитие инициативы жителей, более широкого привлечения их 
к улучшению благоустройства домов, прилегающих к ним территорий, а 
также созданию праздничного настроения в рамках празднования Нового 
года.

1.2. Цели конкурса: улучшение благоустройства городской территории, 
создание положительного общественного мнения вокруг проблемы 
благоустройства и дворовых территорий, повышение активности и 
организация досуга жителей города и поселков.

1.3. Конкурс проводится с 26.11.2018 по 10.12.2018.
1.4. Задачи конкурса: создать праздничное настроение жителям и гостям 

города, привлечь население и создать условия для расширения творческой 
инициативы жителей города.

1.5. Организатором конкурса является Администрация Беловского 
городского округа.

2. Номенации конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

2.1. Звание «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома»;
2.2. Звание «Лучшее новогоднее оформление частного дома»;
2.3. Звание «Лучшее новогоднее оформление объектов социальной сферы»;
2.4. Звание «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли»;
2.5. Звание «Лучшее новогоднее оформление организаций и предприятий».

3. Условия проведения конкурса

3.1. Оригинальность оформления здания внутри.
3.2. Оригинальность оформления здания снаружи.
3.3. Оригинальность оформления здания прилегающей территории.
3.4. Применение оригинальных и современных материалов при 

оформлении.
3.5. Наличие снежного городка и оригинальность его исполнения.
3.6. Наличие световой новогодней иллюминации.
3.7. Наличие новогодней ели и оригинальность ее украшения.



4. Отбор претендентов
4.1. Заявки на участие в конкурсе представляются в территориальное 

управление Администрации Беловского городского округа для рассмотрения 
их на комиссии.

4.2. Комиссия определяет победителей конкурса с составлением 
протокола.

4.3. Победители конкурса извещаются Комиссией о времени и месте 
награждения.

5. Порядок подведения итогов конкурса

5.1. Для подведения итогов конкурса создается комиссий по 
организации и проведению конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
снежного городка» при Администрации Беловского городского округа (далее - 
комиссия).

5.2. Комиссия подводит итоги конкурса на основании результатов 
осмотра объектов участвующих в конкурсе.

5.3. Победители конкурса награждаются премиями по итогам конкурса.
5.4. В течение месяца после подведения итогов комиссией управляющие 

компании размещают информацию на домах, подъездах, удостоенных звания 
«Лучшее новогоднее оформление».

5.5. В случае несоответствия состояния объекта званию «Лучшее 
новогоднее оформление» звание может быть снято по ходатайству комиссии.

5.6. Комиссия определяет победителя в каждой номинации с 
присвоением звания «Лучшее новогоднее оформление».

5.7. Звание «Лучшее новогоднее оформление» присваивается на год.

Максимальная оценка конкурса - 35 баллов, минимальная -  О баллов.
Максимальная оценка каждого пункта - 5 баллов, минимальная -  О 

баллов.
За каждый зафиксированный случай невыполнения условия оценка 

снижается на 1 балл.

Заместитель Главы 
Беловского городского округа 
- руководителя аппарата М.П. Мерзлякова


