
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от
пос.Ахтырский

О проведении конкурса «Новогоднее настроение» 
в Ахтырском городском поселении

В целях создания праздничной новогодней атмосферы для жителей и 
гостей поселка Ахтырского, активизации творческого потенциала взрослых и 
детей администрация Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Провести с 15 по 28 декабря 2018 года в Ахтырском городском 
поселении конкурс «Новогоднее настроение».

2. Утвердить:
1) положение о конкурсе «Новогоднее настроение» в Ахтырском 

городском поселении согласно приложению № 1;
2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Новогоднее 

настроение» в Ахтырском городском поселении согласно приложению №2.
3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Янпольская):
1) обеспечить широкое информирование предприятий, организаций, 

предпринимателей и жителей Ахтырского городского поселения об условиях 
конкурса «Новогоднее настроение»;

2) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ахтырского городского поселения;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Ахтырского городского поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ .Val

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения
от S 4 . £OS<P № ^/9 < f

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Новогоднее настроение» 

в Ахтырском городском поселении

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса «Новогоднее настроение» (далее -  Конкурс) на лучшее новогоднее 
оформление и украшение фасадов зданий, витрин, прилегающих территорий, 
торговых залов, бюджетных учреждений, частных домовладений, 
многоквартирных домов и окон в жилых домах в Ахтырском городском 
поселении.

2. Организатором Конкурса является администрация Ахтырского 
городского поселения, Совет Ахтырского городского поселения и Совет 
председателей квартальных комитетов.

3. Целью проведения Конкурса является создание праздничной 
новогодней атмосферы для жителей и гостей поселка Ахтырского, 
активизация творческого потенциала взрослых и детей.

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшее оформление фасадов зданий»;
2) «Лучшее новогоднее оформление фасадов бюджетных 

учреждений»;
3) «Лучшее новогоднее оформление витрины»;
4) «Лучшее новогоднее оформления прилегающей территории»;
5) «Лучшее новогоднее оформление окна жилого дома»;

5.Конкурс проводится с 15 декабря по 28 декабря 2018 года.

5. В Конкурсе принимают участие предприятия, организации, 
учреждения, предприниматели и жители поселка Ахтырского.

6. Участие в Конкурсе оформляется заявкой, оформленной в 
произвольной форме, в которой указывается ФИО участника, номер



телефона, адрес места жительства или юридический адрес предприятия. К 
заявке прилагаются фотографии объектов, оформленных в новогодней 
тематике в соответствии Q, номинациями.

7. Срок подачи заявок - до 25 декабря 2018 года.

8. Заявки с фотографиями направляются в электронном виде по 
электронной почте aht-obsh@mail.ru или в direct аккаунта moi-ahtirskiv в 
сети Инстаграм.

Также заявки могут быть поданы на бумажном носителе в 
администрацию Ахтырского городского поселения (поселок Ахтырский, 
ул.Дзержинского,39, каб. 39, общественная приемная).

9. Конкурсная комиссия проводит обследование каждого объекта, 
заявленного участниками Конкурса до 27 декабря.

10. Конкурсная комиссия производит оценку каждого участника 
Конкурса по следующим критериям:

1) комплексный подход к оформлению, создание наиболее 
интересных новогодних композиций;

2) оригинальность в оформлении окон, витрин, витражей;
3) применение современных светотехнических средств.

11. По каждому критерию заявителю присуждается от 1 до 5 баллов.

12. Победителем Конкурса в каждой номинации является участник, 
набравший наибольшее количество баллов.

13. В случае равенства количества баллов у нескольких участников 
Конкурса, победитель определяется путем открытого голосования всех 
членов комиссии.

14. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией 27 декабря. 
Награждение победителей 28 декабря.

15. Победителям в каждой номинации Конкурса вручаются дипломы 
организаторов конкурса и подарки. Все участники Конкурса отмечаются 
благодарностью организаторов конкурса.

Глава Ахтырского 
городского поселения А.А.Скуратов

mailto:aht-obsh@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 
от

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Новогоднее настроение» в Ахтырском городском поселении

Скуратов
Анатолий Анатольевич 

Овсеенко
Дмитрий Анатольевич

Малашихина 
Галина Ивановна

Левицкая 
Ольга Алексеевна

Члены конкурсной комиссии: 

Г одиной
Дмитрий Алексеевич 4 

Чусь
Г алина Ивановна 

Шаханова
Сусанна Мухамедовна 

Янпольская
Наталья Владимировна

Глава Ахтырского городского поселения

глава Ахтырского городского 
поселения, председатель комиссии;

председатель Совета Ахтырского 
городского поселения, со
председатель комиссии;

председатель Совета председателей 
квартальных комитетов, со
председатель комиссии (по 
согласованию);

секретарь-делопроизводитель МКУ 
«АТУ» Ахтырского городского 
поселения, секретарь комиссии.

начальник отдела ЖКХ и 
градостроительства;

начальник финансово- 
экономического отдела;

председатель квартального комитета 
№6 (по согласованию);

начальник общего отдела.

А.А.Скуратов


