
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2016 г, №257

с. Сладковское

О проведении на территории Сладковского сельского поселения 
конкурса «Новогоднее село-2016»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, в 
целях сохранения праздничных традиций, повышения уровня 
художественно-эстетического оформления населенных пунктов сельского 
поселения, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 12 декабря по 25 декабря 2016 г. на территории 
Сладковского сельского поселения конкурс «Новогоднее село-2016».

2. Утвердить положение о проведении конкурса «Новогоднее село- 
2016» (приложение № 1);

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Новогоднее 
село-2016» (приложение № 2).

4. Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах 
поселения, опубликовать в печатном средстве массовой информации Думы и 
Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный 
вестник» и разместить на сайте Сладковского сельского поселения.

5. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Сладковского сельского поселения.

Г лава Сладковско] 
сельского поселен Л.П. Фефелова



Приложение № 1 
к Постановлению 

Администрации Сладковского 
сельского поселения 

от 21 ноября 2016 г. № 257

Положение 
о проведении конкурса «Новогоднее село-2016» 

1. Цель проведения конкурса.

Целью проведения конкурса «Новогоднее село-2016» (далее - конкурс) 
является повышение уровня рекламно-художественного оформления улиц, 
фасадов зданий учреждений, придомовых территорий, создание 
праздничного облика населенных пунктов сельского поселения.

2. Сроки проведения конкурса.

2.1. Конкурс проводится с 12.12.2016 г. по 25.12.2016 г.

3. Организаторы конкурса

3.1. Администрация Сладковского сельского поселения.

4. Номинации конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучшее новогоднее оформление административного здания 
организации, предприятий торговли»;

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов жилых домов и 
прилегающих территорий частных домовладений»;

- «Лучшее новогоднее оформление фасадов жилых домов и придомовых 
территорий многоквартирных жилых домов»
(в номинации принимают участие жители многоквартирных жилых домов 
через уполномоченных представителей);

5. Критерии оценки проектов новогоднего оформления.

- украшение деревьев - от 1 до 5 баллов;
- установка и оформление искусственных или живых елей - от 1 до 5 

баллов;
- установка ледяных фигур или скульптур новогодней тематики,



выполненных из различных материалов - от 1 до 5 баллов;
- световое оформление фасада (световой дождь, световые фигуры и др.) - 

от 1 до 5 баллов;
- световое оформление входной группы - от 1 до 5 баллов;
- использование новых дизайнерских решений в оформлении - от 1 до 5 

баллов.

6. Порядок проведения конкурса и подведение итогов конкурса

6.1. Заявки на участие в конкурсе от юридических лиц и 
предпринимателей принимаются в срок до 23 декабря текущего года в 
администрацию Сладковского сельского поселения (кабинет № 12, тел. 2-43- 
97, в будние дни с 9-00 до 17-00) по утвержденной форме (приложение № 1 к 
Положению). К заявке можно прилагать фотографии новогоднего 
оформления размером не менее 18x13 см.

6.2. Подведение итогов конкурса осуществляется до 29 декабря текущего 
года на заседании конкурсной комиссии.

6.3. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству 
набранных баллов.

6.4. Победителями конкурса признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.

6.5. Победители конкурса награждаются грамотами, благодарственными 
письмами, поощрительными призами.

6.6. Конкурсная комиссия имеет право не определять победителей, если 
никто из участников конкурса не достиг ожидаемых результатов.

6.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
предоставляется главе администрации Сладковского сельского поселения на 
утверждение.

6.8. Итоги конкурса доводятся до всех участников в срок до
31.12.2016 г.

6.9. Информация о результатах конкурса публикуется в печатном 
средстве массовой информации Думы и Администрации Сладковского 
сельского поселения «Информационный вестник», размещается на сайте 
Сладковского сельского поселения.



Приложение № 1 
Приложение № 2 
к Постановлению 

Администрации Сладковского 
сельского поселения 

от 21 ноября 2016 г. № 257

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Новогоднее село-2016»

(полное наименование организации, учреждения)

в лице

(Ф.И.О., должность руководителя, номер телефона) 
Месторасположение объекта

(адрес)
Заявляем о своем намерении принять участие в конкурсе «Новогоднее село- 
2016» в номинации
«___________________________________________________________ »

(Наименование номинации)

Информация о проделанной работе

Руководитель ________________  ( ____________ )
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата подачи заявки_________________



Приложение № 2 
к Постановлению 

Администрации Сладковского 
сельского поселения 

от 21 ноября 2016 г. № 257

Состав
комиссии по проведению конкурса 

«Новогоднее село-2016»

Председатель комиссии:

А.Н. Незаконнорожденных - заместитель главы администрации
Сладковского сельского поселения

Секретарь комиссии: 

Т.П. Хворова - старший инспектор по работе с населением 
администрации Сладковского сельского 
поселения

Члены Комиссии:

М.А. Мельникова- 

Е.Н. Гущина- 

Н.М. Гущина-

В.А. Потапова- 

Н.Е. Ахметханова-

специалист администрации Сладковского 
сельского поселения
специалист администрации Сладковского 
сельского поселения
специалист администрации Сладковского 
Сельского поселения 
Председатель Думы Сладковского 
Сельского поселения 
председатель первичной ячейки 
Сладковского сельского поселения Совета 
общественной организации «Союз 
сельских женщин»


