
             
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ  АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                     АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от  22.  12.  2015                                    №   693 
пос.Ахтырский 

 

 

О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское 

оформление зданий и прилегающих к ним территорий среди учреждений 

и предприятий  Ахтырского городского поселения Абинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ахтырского городского поселения, в связи 

с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и в целях  

повышения эстетической выразительности фасадов  зданий и прилегающих к 

ним территорий, администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 23 декабря 2015 года по 14 января 2016 года смотр-

конкурс на лучшее  новогоднее и рождественское оформление зданий и 

прилегающих к ним территорий среди  учреждений и предприятий 

Ахтырского городского поселения. 

          2. Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса на лучшее  

новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к ним  

территорий среди учреждений и организаций Ахтырского городского 

поселения (приложение № 1). 

          3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на  

лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и прилегающих к 

ним  территорий среди учреждений и организаций Ахтырского городского 

поселения (приложение № 2). 

          4.  Итоги смотра-конкурса подвести 15 января 2016 года. 

5. Общему отделу (Драгун О.Ю.) обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения Широкого А.В. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения           подпись            В.В. Дементеев 



                                          Приложение № 1  

                                                                к постановлению администрации  

        Ахтырского городского поселения 

                от  22.  12.  2015   №  693 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское 

оформление зданий и прилегающих к ним территорий 

 среди учреждений и предприятий Ахтырского городского поселения 

 

I. Общие положения 

1. Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление зданий и 

прилегающих к ним территорий в преддверии новогодних и  рождественских 

праздников объявляется с 23 декабря 2015 года по 14 января 2016 года. 

2. Целью проведения смотра-конкурса является профессиональное 

высокохудожественное оформление зданий и прилегающих к ним  

территорий  к Новому году и Рождеству Христову. 

3. Комиссия в процессе проведения смотра-конкурса обеспечивает 

профессиональное обсуждение хода выполнения требований и принимает 

решение по их оценке. 

4. Оценка участников смотра-конкурса проводится по пятибалльной 

системе. По результатам конкурса присуждаются три призовых места. 

  

II.Категории оценки участников смотра-конкурса 

1. Оформление прилегающей территории: 

- обеспечение чистоты и порядка на прилегающей территории; 

- наличие световых элементов; 

- установка иллюминированных новогодних ёлок. 

2. Оформление фасада здания: 

- подсветка здания; 

- световое оформление вывески; 

- надпись новогодней тематики на фасаде; 

- украшение фасада дюролайтовыми элементами. 

3. Оформление оконных витражей мигающими гирляндами и 

новогодней атрибутикой. 

4. Внутреннее оформление служебных помещений новогодней 

атрибутикой. 

III. Форма поощрения победителей в смотре-конкурсе 

По результатам конкурса присуждается три призовых места с 

вручением ценных подарков. 

IV. Сроки смотра-конкурса 

    1. Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление зданий и  

прилегающих к ним территорий к Новому году  и Рождеству Христову 

проводится с  23 декабря 2015 года  по  14 января 2016 года. 

     2. Итоги смотра-конкурса подвести 15 января 2016 года. 

 

Начальник общего отдела               О.Ю.Драгун 



 

               Приложение № 2  

                                                                к постановлению администрации  

        Ахтырского городского поселения 

                от   22. 12.  2015  №  693 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее новогоднее и 

рождественское оформление  зданий и прилегающих к ним территорий  

среди учреждений и предприятий Ахтырского городского поселения 

 

 

Широкий Александр Васильевич - заместитель  главы Ахтырского 

городского поселения, председатель 

комиссии; 

Самсонова Ольга Викторовна - специалист 1 категории отдела  ЖКХ и 

градостроительства, секретарь комиссии; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  

Суходольский Павел Андреевич - начальник отдела ЖКХ и 

градостроительства; 

 

Годинов Дмитрий Алексеевич - ведущий специалист, юрисконсульт 

общего  отдела;  

Говорова Наталья Александровна - начальник экономического отдела; 

 

Шумская Людмила Михайловна - мастер МУП «Универсал» ( по 

согласованию); 

 

Голованов Кирилл Александрович 

 

- депутат Совета Ахтырского городского 

поселения, член комиссии Совета по ЖКХ, 

транспортному обслуживанию, 

строительству, благоустройству (по 

согласованию); 

 

 

Начальник общего отдела               О.Ю.Драгун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


