
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.11.2018 № 2980-п 
 
О проведении конкурса на лучшее 
новогоднее оформление 
Междуреченского городского 
округа 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в целях повышения уровня 
благоустройства территорий Междуреченского городского округа, 
объединения усилий учреждений, организаций, индивидуальных 
предпринимателей и жителей Междуреченского городского округа по 
созданию праздничной атмосферы, единого облика города в преддверии 
Нового 2019 года, пропаганды здорового образа жизни, руководствуясь 
действующими правилами благоустройства Междуреченского городского 
округа, постановлением администрации Междуреченского городского округа  
от 19.11.2018 № 2907-п «О создании комиссии»: 

 
1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов 

среди предприятий, бюджетных организаций и учреждений, предприятий 
торговли, осуществляющих свою деятельность на территории 
Междуреченского городского округа. 

 
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление территории Междуреченского городского округа (приложение). 



3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
4. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать данное 
постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству А.В.Воронежцева. 

 
 
 
 

 
 
И.о.главы Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 28.11.2018 № 2980-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса на лучшее новогоднее оформление территорий Междуреченского 
городского округа. 

1.2. Организатором проведения конкурса является администрация 
Междуреченского городского округа. 
 

2. Цели проведения конкурса 
 

2.1. Выявление лучшего образного, цветового и светового решения 
новогоднего  оформления фасадов зданий, сооружений и прилегающих 
территорий, выявление лучшего новогоднего оформления общественной, 
внутриквартальной территории Междуреченского городского округа, 
создание условий для активного зимнего отдыха детей и взрослых. 

2.2. Улучшение внешнего облика зданий, улиц и площадей, 
выполнение дополнительного локального освещения улиц Междуреченского 
городского округа. 

2.3. Привлечение жителей, предприятий, бюджетных организаций и 
учреждений, предприятий торговли к новогоднему оформлению 
общественных, внутриквартальных территорий, фасадов зданий и 
сооружений, территорий прилегающих к ним, повышение ответственности 
населения за соблюдением чистоты и порядка. 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 

3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица, бюджетные 
организации, предприятия, индивидуальные предприниматели и жители 
Междуреченского городского округа. 

3.2. Конкурс проводится с 01 по 20 декабря 2018 года.  
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшее иллюминационное, новогоднее оформление фасадов зданий 

и сооружений, прилегающих территорий»; 



«Лучшее новогоднее оформление общественных или 
внутриквартальных территорий Междуреченского городского округа». 
 

4. Критерии оценки конкурса 
 

4.1. В номинациях «Лучшее иллюминационное, новогоднее 
оформление фасадов зданий и сооружений, прилегающих территорий», 
оценивается: 

• оригинальность и выразительность; 
• комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений 

новогодней символикой в дневное и вечернее время (цветная подсветка 
зданий, сооружений, прилегающих территорий, световое оформление 
деревьев, устройство фигур со светодиодной подсветкой); 
4.2. В номинации «Лучшее  новогоднее оформление общественной 

или внутриквартальной территории» оценивается:  
• наличие катков, горок; 
• наличие снежных или ледяных фигур и их количество; 
• оригинальность конструкций их эстетическое оформление, прочность 

конструкций и их соответствие требованиям безопасности. 
 

5. Подведение итогов конкурса 
 

5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия 
(состав утвержден постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 19.11.2018  № 2907-п «О создании комиссии») в период 
с 21 по 25 декабря 2018г. 

5.2.Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом. 
5.3. Награждение победителей проводится в торжественной 

обстановке. 
 

6. Прием заявок на участие в конкурс 
 

 6.1.  Прием заявок на участие в конкурсе лучшее новогоднее 
оформление принимается в рабочие дни:    понедельник - пятница                              
с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: г.Междуреченск, 
пр.Строителей, 20а, кабинет 420, электронный адрес: otdelgh@mrech.ru . 
 Предложения принимаются от граждан и представителей предприятий 
и организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
01.12.2018г. по 20.12.2018г. 
 
 
 
 

mailto:otdelgh@mrech.ru


7. Награждение победителей конкурса 
 
 7.1. По итогам конкурса в номинации «Лучшее иллюминационное, 
новогоднее оформление фасадов зданий и сооружений, прилегающих 
территорий» коллективы трех организаций, предприятий, учреждений 
Междуреченского городского округа награждаются дипломами. 
 7.2. По итогам конкурса в номинации «Лучшее новогоднее оформление 
общественных или внутриквартальных территорий Междуреченского 
городского округа» коллективы трех организаций, предприятий, учреждений 
Междуреченского городского округа награждаются дипломами.  
 
 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству              А.В.Воронежцев 
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