
                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – 

ГОРОД  ОСТРОГОЖСК 

Острогожского муниципального района 

Воронежской  области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 «13 »             11                2018 г.           №  176  
г. Острогожск 

 

О конкурсе на лучшее оформление 

фасадов  зданий и прилегающих 

территорий  предприятий, учреждений 

организаций  к  Новому 2019 году 

 

 

 

 

В целях создания праздничного облика города Острогожска в период проведения 

новогодних и рождественских  праздников: 

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее  оформление фасадов зданий и 

прилегающих  предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 

расположенных на территории городского поселения - город Острогожск к Новому 2019 

году. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности, расположенных на территории городского поселения - город Острогожск,  

принять участие в конкурсе. 

3. Утвердить Положение «О конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и 

прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений городского 

поселения - город Острогожск к Новому 2019  году». (Приложение № 1). 

4.Утвердить состав комиссии для подведения результатов  конкурса.(Приложение № 2). 

 

 

 Временно  исполняющий обязанности 

главы  администрации  городского  

поселения - город Острогожск                                                                       С. В. Лобов  

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Павлова И.Б. 

Согл. Павленко Х.О. 

 



ПoЛoxtEIIиЕ
o кoнкyрсe нa Лyчшeе oфopмлeние фaсaдoв здaний и пpилrгaющих теppитopийпpeДпpиятий, yupeясДeний и opгaнизaций гopoДскoгo ПoсеЛeпия . гopoД oстpoгorrсск к

Hoвoмy 20|9 roду

1. oбщиe пoЛoп(eЦия
1.1. Полoжение oпprДеЛяеT пopЯДoк И yсЛoBpUI opгaнизaции p, ПpoBе.ценLU.кoнкypсa }Ia лyчшее oфopмление фaсaдoв здaний и ПpиЛrгa}oщиx Теpp итopиЙпpедпpиятий,yчpежДrниЙи opraнизaЦиtl гopoДcкoгo пoсеЛrншl - гopoД oсщoгoйк к Hoвому 20|9 roду(дaлее _ кoнкypо).
I,2. УupедитеЛеМ и opгarrиЗaTopoМ

пoселеtIиJI . ГopoД oощoгoх<ск.
кoнкypca яBЛЯеTcЯ aДМинисTрaция гopoДcкoгo

l.3. oбщий пpизoвoй фoнд кoнкypca 30000 pyблей. ФинaноиpoBallиroсyщеcTBляеTся Зa счrT сpr.цсTB бroджетa гopoДскoгo пoселrни,l . гopo.ц oощoгoж.nЪu 2o|gгo.ц' Пpе.цyсMoтpенньrх в бrоД>кетнoй poсПиси гopoДскoгo пoсеЛениll - гopo.ц oсщoгoжcк нaoбщегopo.цские MrpoПpиЯTия.
|.4, I{ель кoнкypсa - ПoBЬIшrние ЭcTrTическoй BЬIpaзиTеЛЬнoсти фaсaдoв, BхoДнЬIxЗoн ПpеДпpиятИЙ' yЧpеnцениЙ vl opraнизaциil гopoДa' сoз.цal{ие ПpzlЗ.цниЧнoгo oбpaзa ГopoДaB пpr.цДBеpии lloBoгoДних пp€B.цIlикoB, oбyотpoйствo пpилеiarощей к пpедпpиятиllМTеppиTopии' сoз.цal{ие Пр zlзДt{иЧнoгo нaсTp orн}UI.

2. Cрoки ПрoBeДeния кoнкypсa

24.I|.18 г. * 01.|2.18 г. _ oбъявление кoнкypca Чrprз С|vТ|I.
|5.|2,18 г. _ 25.|2.18 г. _ Пpе/цoсTaBJIrIIиr МaTrpиuLJIoB }Ia кoнкypс.
26,|2.18 г. - 28.12.l8 г. * IIoДBrДение иToгoB кoнкypca.
Янвapь 2019 r. - }IaIPil{tдение пoбедителей *o.,oyрЪu.

3. Пopядoк и yсЛoвия ПрoBeДения кoнкyрсa

3.1. B кoнкypсе МoryT пpиниМaтЬ УЧacTИe(незaвиоимo oT opгallизaциoннo.[paвoвoй фopмьr),
чacT}IЬIе ЛиЦa.

3.2. Кoнкypс пpoBo ДИTcЯ Пo слеДyЮщиМ IIoMиIraцияN4 :

' 1. Луuшee npазdнavнoe oфopмлeншe аdлtшн-шcmpamaвнoeo зdоншя(npoшзвodcmвeнI'blе' JуlуншцIиnаЛbныe npedipiяtnllЯ, eocуupecrcdеншя' банкa a np,)
2. Луaшee npазdнl.'чнoе oфopмлeiae уvpecrcdeнaя куЛbmуpbt (dolltа l<уЛbmуpbt'J|4у3еIl' бшблшomeкa, cnopmaвньlе кoJу'nЛel<cы' уupeercdеншя donoлншmeЛьнozooбpозoваншя)

Пpилoясeние Л} 1
к paспoряжeHию aДминистpaции гoрoДскoгo

ПoсеЛrния - гopo.ц oстpoгoнсск
oт <<13>> 11 2018г. Лb17б

любьrе пpеДпpиlITLtЯ pt opгalrизaции
ИILДИB?IДУ tшЬнЬIr Пp еДпpиH vINIaT eIwI,



3, Луuшeе npазdнaчнoe oфоpлlленae oбpазoваmeЛьItozo уupеercdellaя (шкoльt,cpedнue учебные завedeнaя, donoлншmeЛbllbtе учpeercdеншя oбpазoванaя, dеmcкшe cшdьt).4. Jlуaшee npазdнauноe oфopмieнae уupемсdeнaя зdpавooхpаIteltaя(n ол aюl aн uК|t' б oл ь н a цьI' c m oJИ аmoЛ 02 Itч еc l< ae каб шн e m ьl.)
5. Луuшee npазdнuчнoе oфopмлeнue npednpaяmшЙ mopzoвЛu (лrаzазшньt,mopzoвblе naв ИJIboIIьt, кaocкu).
6. Лу aш e e np аз d н av н o e o ф opмл e н шe np ed np шя m uя o б щec mв eI' н o eo n am аIl a' .

3.3. Ha кoнкypс пpиниМaюTся слr.цyroщие MaTеpи€tJIЬI:
. ЗaЯBкa lraУЧaaTИе B кoнкypcе;
- фoтoгpaфvтvl ПpеДсTaBЛrIIногo нa кo'кypс oбъекгa с BЬIП.Лн.HIIЬIМ пp.зДничнЫМoфopмлением, фopм aтa A4.
КoнкypонЬIе МaTеpИaЛЪ]нaпpaвЛяюTсЯ B aД|\!II4HИcтpaциЮ гopoДскoгo пoселrни,I -гopoД oстpoгolкск Пo aДpесy: г. oстpoгoжск, yл. Ленин u, д. i2, кaб. J\гs 6, телефон : 4-4|-50.

4. Пopядoк пo.цBe.цeЦия итoгoB кolrкypсa

4.l. Пoдве.цение иToгoв кoнкypсa ocyщесTBЛЯrT кoI{кypcнiш кoМи ccИЯ.4.2. Кoнкypcнaя кoМи ccИЯ paccМaтpиBarT MaTеpиЕшы' ПpеДсTaBЛrEIIые нa кoнкypси oцеIIиBaеT иx IIo yстaнoBЛеннЬIM IIaсToящиM ПoЛo)I(ениеM кpиTеpиllМ.
4.З. Пpи неoбxoдиМoсTи кoМиcсия Мo}I(еT ПpoBеpиTЬ ДoсToBrр}IocTЬ сведений,IIpеДсTaBЛеHIIыХ нa кoнкypс MaTrpиitЛoB пyTrМ BЬIезДa нa oбъекг.
4.4. Пo иToгaМ кoнкyрсa oПprДелЯеTся oДнo пpиЗoBor МrсTo в кarкДoй нoМинaции.Пoбедитель кoнкypсa oПpеДеЛяrTся .кoнкypснoй кoмиссией пo нaибoльrшей сyМMrнaбpaнньrx бaллoв. Pеrпение кoнкypснoй кoмиосии oфopмляrTcЯ,,рo.onooo'.
4.5, КoнкypснaЯ кoМиccI4Я Bт.paBе присyжДaTЬ пooщpиTеЛЬныr .цrнеnсrые пpиЗЬIyчacTIIикaМ кoнкypсa, B пpе.цеЛaх пpиЗoвoгo фoндa' ITJIИЧтIBIIIиМся в oфopмл e*Иv| здi''Й 'пpилегalощей теppитopии.
4.6, Ha ocIIoBaнии пpoToкoлa

aДMиIrистpaЦИpl гopoДскoгo ПocrЛения
кoнкyp ca и пooщp r НИkI У ЧacTIIикoB.

кoМиссиJI пoДгoTaBЛиBaеT ПрorкT paспopюкениJl
. гopo.ц oстpoгoжск o нaгpФI<ДeтkI:ll пoбеДителей

5. Кpитepии oцeнки

HaимerroBaниe пoкaзaтeлeй МaксимaЛЬнoe
кoличестBo

бaллoв

иcTических кoМПoзи циiт и

rlp азD н шv нo e oф opлtл ен шe ф ", "o "- ПpaзДниЧнor oфopмлeние фaсaдa .Дalrия (комплекснor
oфopмлениr BХoДHЬIx зoн' oкoн, фaсaдов u .oЬ'u"' ,TB'II4 c
tloBoгoДнrй темaтикoй : иопoлЬзoBaние aппЛикaЦ иil, p eклaMнЬIх
BьIBlсoк' ПoсTеpoB' oбъёмньrx фиryp, фo'o'nu"",

- сBeToBoе oфopмлrниe
светoвoй pекJIaМы'
Меpцaющиx' ДBи}кyщихся'

(подсветк a ЗДaIIИЯ,,.пonu.oua,,"е
p'tзЛичнЬIх гиpлЯнД: сrтчaTtlх.

сBеToBЬIх фигyp)

исПoЛЬзoBallиеМ декopaций, ЦBеToЧIIыx кoмпoзиций,
МaнrкrIIoB. п aеМoгo ToBapa' TекcTилЯ' aппликaЦий И



Яlаt*т-,.-..-
Пpoчих мaтrpиzlлoB'
IIoДсBrTкa BиTpиI{)

B сooтBетстBии с и.цеей кoМпoзиции.

- opПгинaльнoсTЬ TeхIlических pешений (y.rитьrвaется
BIIOсTь иДеи' несTaH.цapTIIЬIй пoДxoд к её peaJШ4ЗaЦI4И

- кaчeсTBo
кoМПoзициoн}loе

tlсlloЛнeния (yuитьrвaется гpaМoтнoе
pеIIIrHиr' aккypaтIloсTЬ испoЛнlни,I, чyBстBo

' oфopмлeншe npшr.ezaЮщeй mеppшmopшa
(oтдельнo сToЯщие ЗДaHLIЯ oценI4Baroтся B oбязaтельнoм
tlopя.цке, .цля BcтporнньIх пoМrщrний 1"rитьrвarTся кaк
.цoпoЛниTелЬные бa.гlльI

ие ДrprBЬоB
- нiшиIIиr llоBoгoДней елки
. нzшичиr снеяtнЬIХ или Ле.цoBьIx скvлЬ

6.I. Пoбедителям кoнкypca
aДMиIIистр aЦИИ гopoДскoГo ПoсеЛения .
3000 pyблей.

б. Haгpaждениe пoбедителeй кoпкypса

BpyчaIoTся !иплoмьl зa ПoДПисЬЮ глaBьI
гopoд oстpoгoяtcк и Денrжныr ПprМии B pitЗп,rrpr

6,2. Учacт[Iики кoнкypca, пpoяBиBIIIиr aкTиBIIoе yчaстиr B сoЗДa'ии шpzlз.щIичнoгo
oбрaзa гopoДa' нo не зaнЯBIшие пpиЗoBьIе МесTa, ПooщpяIoTся блaгoдapнoсTями
aДМинистp aЦИLl гop o.цскoгo ПOселеHI.UI - гop o.Ц oсщoгolкск.

Bpеменнo исПoЛшЦoЩий oбязaн
гЛaBЬI aДМинисTp aЦИц гopoДскo
Пocелr[IIlUI - гopoД oстpoгolкск C. B. Лoбoв



Пpилorкeние Лb 2
к paспopffкeник) aДМинисTpaЦии гopoДскoгo

пoсeЛeния . гopoД Oстpoгorкск
oт <<13>> 11 2018 г. Л}17б

Coстaв

.циpекTopa

гopo.цскoгo

MyП (Гopo.цскaя

ПoселrHи,I _ гoрo.ц

Clvtшpнoво T.II.- нaчaJIЬник oTДеЛa МyниципaЛЬнoгo 'aкtшa И paзBL',TvIЯ
пoтpебителЬскoгo pьIHкa aДМиниоTр aЦИkI oотpoгolкскoгo МyниЦипiшIЬнoгo paiтoнa (пo
сoГлacoBaниro).

Bpеменнo испoлняroщий
глaBЬI aДMиIIисTp aЦИИ гopoДс
ПoсrЛrни,I - гopo,ц oсщoгoжск C. B. Лoбoв

кoMиссии Пo ПoДBeДrник) pеЗyЛЬтaToB кoЦкypсa Цa Лyчшeе oфopмление фaсaдовздaний и Пpилeгaющих тrpрIIToрий пpедпpиятийn yчpeщДе;"}, op.""изaций
к Hoвoмy 20|9 roду

Пpедсе.Цaтель кoмиссии :

Лoбoв C.B. _ ЗaМrсTиTелЬ глaBЬI a.цМинисTp aЦИkl
oсщoгoх<ск;

ГopoДcкoгo пoсеЛrни'l . гopoД

Кoляdaнцeв И.M. _ Haч.LJIЬIIик сЛyжбьl пo эксПЛyaTaции з дaниtl aДMиHисТp aЦИ|IгоpoДcкoГo пoсrЛенpш - ГoрoД oотpoгoжск;

Членьr кoмиссии:
}I{аpeнкoва B.B' _ исПoJItIяIoщiш oбязaннoсти

apхиTекTypD;
}Itуpавлeв B.И. .дerlyтaт CoвеTa llapoДныx .цrПyTaToB

ocтpoгoхсск (пo сoгЛacoBaниro) ;


