АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
№ 574-А

10.11.16
г. Барыш

Экз. №__

О проведении районного конкурса «Новогодняя фантазия» и оформлении
населенных пунктов Барышского района в дни Новогодних и
Рождественских праздничных мероприятий

В связи с проведением Новогодних и Рождественских праздничных
мероприятий, в целях архитектурно-декоративного оформления населенных
пунктов Барышского района в зимний период 2016-2017 гг., а также создания
праздничной атмосферы в населенных пунктах п о с т а н о в л я е т:
1.Провести на территории Барышского района конкурс «Новогодняя
фантазия».
2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении районного конкурса «Новогодняя фантазия»
(приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по контролю за оформлением населенных пунктов
Барышского района, а также проведению и подведению итогов районного
конкурса «Новогодняя фантазия» (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений,
индивидуальным предпринимателям принять активное участие в праздничном
оформлении подведомственных административных зданий, объектов и
прилегающих территории к предприятиям, учреждениям и организациям
расположенным на территориях поселений муниципального образования
«Барышский район».
4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Барышского района
на своих подведомственных территориях:
4.1. В срок до 09 декабря 2016 г. обеспечить новогоднее праздничное
оформление фасадов административных зданий, производственных помещений,
торговых точек, многоквартирных и индивидуальных жилых домов, центральных
площадей.
4.2. В срок до 09 декабря 2016 г. установить и украсить новогодние ѐлки на
центральных площадях, возле предприятий, организаций и учреждений.
4.3. В срок до 09 декабря 2016 г. произвести праздничное оформление
центральных улиц, въездных ворот, фасадов ограждений организаций всех форм
собственности.

4.4. В срок до 09 декабря 2016 г. установить световые и прочие элементы
праздничного оформления на электрические опоры, здания, ограждения.
4.5. Организовать и провести конкурс «Новогодняя фантазия» на территории
Вашего муниципального образования.
4.6. В срок до 01.11.2016 г. представить в муниципальное бюджетное
учреждение «Управление архитектуры и строительства» муниципального
образования «Барышский район» копию правового акта «О проведении конкурса
«Новогодняя фантазия» и оформлении населенных пунктов в дни Новогодних и
Рождественских праздничных мероприятий.
4.7. В срок до 23.01.2017 г. представить в муниципальное бюджетное
учреждение «Управление архитектуры и строительства» муниципального
образования «Барышский район» информацию о победителях конкурса
«Новогодняя фантазия» (постановление о награждении, фотоматериал).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Барышский район».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы — начальника управления топливно-энергетических ресурсов,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности
администрации муниципального образования «Барышский район» Терентьева
А.В.

Глава администрации
Самышкин А.С.
21-1-91

С.В.Кочетков

МО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
«Барышский
район»
от 10.11.2016 № 574-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Новогодняя фантазия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
районного конкурса «Новогодняя фантазия» (далее- Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является администрация муниципального
образования «Барышский район».
1.3. Участниками Конкурса являются все желающие.
2. Цель и задача конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью формирования эстетического облика
населѐнных пунктов Барышского района при оформлении к новогодним и
рождественским праздникам, обеспечения условий для реализации творческого
потенциала различных структур органов
местного самоуправления
муниципальных образований Барышского района, организаций, учреждений
Барышского района, создания условий для активного отдыха населения на свежем
воздухе,
архитектурно-декоративное
оформление
населенных
пунктов
Барышского района в зимний период 2016-2017 гг., формирование праздничного
настроения.
2.2. Основная задача Конкурса — выбор лучшего праздничного новогоднего
оформления зданий, сооружений, производственных помещений, фасадов
магазинов, площадей, дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
учреждений образования, здравоохранения, учреждений культуры, организаций,
объектов торговли, социального и бытового
обслуживания населения,
индивидуальных жилых домов, мест массового отдыха граждан.
3. Номинации и условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Самая лучшая фигура из снега и льда»,
«Лучшее оформление зданий, сооружений и
помещений»,
- «Лучшее оформление фасадов магазинов»,
«Лучший новогодний дворик»,

производственных

- «Лучший снеговик»,
- «Лучшая Новогодняя ѐлка»,
- «Лучшее новогоднее оформление индивидуального жилого дома»,
- «Лучшее новогоднее оформление многоквартирного жилого дома»,
- «Лучший снежный городок или снежная крепость».
3.2. Для участия в Конкурсе представляются:
Заявка на участие в районном конкурсе с содержанием полной информации
(почтовые реквизиты, фамилии, имена и отчества (полностью), номера
контактных телефонов);
фотоматериалы, характеризующие праздничное оформление заявленной
номинации.
3.3. Конкурсные материалы предоставляются до 31 января 2017 года в
муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и
строительства» муниципального образования «Барышский район» по адресу:
433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 6, каб. 11; тел. 21-1-91.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.1. Для подведения итогов Конкурса создаѐтся комиссия.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии.
4.3. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в
его отсутствие — заместитель председателя комиссии.
4.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3
общего числа членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. При
наличии двух и более участников, получивших равное количество голосов
решающим считается голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.5. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее
количество голосов.
4.6. Комиссия принимает решение о награждении участников Конкурса до 20
февраля 2017 года и уведомляет участников Конкурса в течение 20 дней со дня
принятия решения о награждении.
4.7. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации.
4.8. По итогам Конкурса участники, получившие наибольшее количество
баллов в каждой из номинаций, награждаются почетной грамотой Главы
администрации муниципального образования «Барышский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
МО « Барышский район»
от 10.11.2016 № 574-А
Состав
комиссии по контролю за оформлением населенных пунктов Барышского района,
а также проведению и подведению итогов районного конкурса
«Новогодняя фантазия»
Председатель комиссии:
А.В. Терентьев

- заместитель Главы — начальник управления
топливно-энергетических ресурсов, жилищнокоммунального хозяйства, строительства и дорожной
деятельности администрации муниципального
образования «Барышский район»

Заместитель председателя комиссии:
О.А. Филатова

- заместитель Главы — начальник управления
социального развития администрации муниципального
образования «Барышский район»

Секретарь комиссии:
А.С. Самышкин

- начальник отдела МБУ «Управление архитектуры и
строительства» МО «Барышский район» (по
согласованию)

Члены комиссии:
Р.Б. Тагиров

- директор МБУ «Управление архитектуры и
строительства» МО «Барышский район» (по
согласованию)

Э.Б. Куликова

- первый заместитель Главы - руководитель аппарата
администрации МО «Барышский район»

С.Ю. Пантюхина

- начальник управления образования МО «Барышский
район» (по согласованию)

Л.В. Прапорщикова

- директор муниципального автономного учреждения
культуры «Управление по делам культуры и
организации досуга населения» муниципального
образования «Барышский район Ульяновской области
(по согласованию)

О.А. Жданова

- консультант отдела экономического планирования и
инвестиций администрации МО «Барышский район»

