
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
12.11.2020                                  № 6 
 

О проведении районного конкурса 

«На лучшую новогоднюю елку и лучшее 

новогоднее оформление элементами 

световой иллюминации и праздничной 

новогодней тематикой фасадов зданий 

юридических лиц и жилых домов района» 

 

В связи с приближающимися праздниками Нового года и Рождества 

Христова, а также в целях повышения художественно-эстетического уровня 

оформления новогодних ѐлок, стимулирования юридических лиц и населения 

к участию в праздничном оформлении населенных пунктов района, 

улучшения благоустройства населенных пунктов района в новогодние 

праздники П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести районный конкурс «На лучшую новогоднюю ѐлку и 

лучшее новогоднее оформление элементами световой иллюминации и 

праздничной новогодней тематикой фасадов зданий юридических лиц и 

жилых домов района». 

2. Утвердить: 

- положение о проведении конкурса согласно приложению № 1; 

- состав районной конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 

3. Начальнику отдела жизнеобеспечения МУ «Хозяйственное 

управление администрации Селивановского района» организовать и 

провести конкурс «На лучшую новогоднюю ѐлку и лучшее новогоднее 

оформление элементами световой иллюминации и праздничной новогодней 

тематикой фасадов зданий юридических лиц и жилых домов района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте муниципального образования 

Селивановский район Владимирской области www.selivanovo.ru. 

 

 

 

Глава администрации района      С.В. Лебедев 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации района 

от 12.11.2020  № 6 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса 

«На лучшую новогоднюю елку и лучшее новогоднее оформление 

элементами световой иллюминации и праздничной новогодней 

тематикой фасадов зданий юридических лиц и жилых домов района» 
 

1. Цель конкурса – повышение художественно-эстетического 

уровня оформления новогодних ѐлок и фасадов зданий, стимулирование 

предприятий, учреждений, организаций и населения к участию в 

праздничном оформлении населенных пунктов района, улучшение 

благоустройства населенных пунктов района в новогодние праздники. 

2. Организатор конкурса – отдел жизнеобеспечения МУ 

«Хозяйственное управление администрации Селивановского района» (далее 

– отдел жизнеобеспечения). 

3. Срок проведения конкурса с 01 декабря 2020 года по 20 декабря 

2020 года. 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1. «Лучшее художественное оформление новогодней ѐлки 

юридических лиц  района»; 

4.2. «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий юридических 

лиц  района»; 

4.3. «Лучшее художественное оформление новогодней ѐлки у 

многоквартирных домов района»; 

4.4. «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

многоквартирных домов района»; 

4.5. «Лучшее художественное оформление новогодней ѐлки у 

частных домов района»; 

4.6. «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий частных домов 

района». 

5. Оценка на соответствие новогодней ѐлки и праздничное 

оформление территорий, фасадов зданий, условиям конкурса, проводится 

конкурсной комиссией. В случае необходимости, решением конкурсной 

комиссии могут вноситься изменения, как в номинации конкурса, так и в 

порядок его проведения. 

6. Условия проведения конкурса: 

6.1. В конкурсе могут принимать участие жители частных и 

многоквартирных домов городского и сельских поселений района, 

юридические лица района. 

6.2. Для участия в конкурсе юридические лица и жители района в 

срок с 01 декабря до 16 декабря текущего года подают в администрации 



муниципальных образований городского и сельских поселений района заявку 

на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему положению. 

6.3. Муниципальные образования района из числа поданных заявок 

определяют лучшего участника по каждой номинации и предоставляют 

сведения с подтверждающими фото и/или видео сюжетами в отдел 

жизнеобеспечения для дальнейшего определения призеров. 

7. Порядок проведения конкурса и критерии оценки при 

определении победителей конкурса: 

- наличие праздничной атрибутики; 

- внешний вид новогодней елки; 

- оформление фасадов зданий и территорий; 

- наличие декоративной и искусственной подсветки; 

- оригинальность оформления фото и/или видео сюжетов. 

8. Победителем конкурса в каждой номинации признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов. 

9. Подведение итогов проводится конкурсной комиссией и 

оформляется протоколом не позднее 25 декабря 2020 года. Решение 

комиссии считается правомочным в случае присутствия на заседании 

комиссии не менее 2/3 ее членов. 

10. Победители и призеры Конкурса, в каждой номинации, 

награждаются дипломами и ценными призами не позднее 28 декабря 2020 

года. 

11. По решению конкурсной комиссии участники районного 

конкурса, не добившиеся значительных результатов по повышению 

художественно-эстетического уровня оформления новогодней елки, 

территорий и фасадов зданий новогодней атрибутикой, могут быть 

награждены поощрительными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе администрации 

муниципального образования 

_________________________

_________________________ 

от ________________________ 
(ф.и.о.) 

_________________________ 

_________________________ 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в районном конкурсе «На лучшую новогоднюю елку и 

лучшее новогоднее оформление элементами световой иллюминации и 

праздничной новогодней тематикой фасадов зданий юридических лиц и 

жилых домов района» 

 

Прошу включить______________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес дома) 

 

расположенного по адресу:____________________________________________  

 

в перечень участников конкурса. 

 

 

 

Дата: 

 

 

 

Подпись: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

Селивановского района 

от 12.11.2020 № 6 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов районного конкурса 

«На лучшую новогоднюю елку и лучшее новогоднее оформление 

элементами световой иллюминации и праздничной новогодней 

тематикой фасадов зданий юридических лиц  

и жилых домов района» 

Сафонов Михаил Александрович - первый заместитель главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

Лебедева Ольга Германовна - начальник отдела жизнеобеспечения МУ 

«Хозяйственное управление 

администрации Селивановского района», 

заместитель председателя комиссии 

Абрамова Ирина Владимировна - ведущий специалист, эколог отдела 

жизнеобеспечения МУ «Хозяйственное 

управление администрации 

Селивановского района», секретарь 

комиссии 

Краев Дмитрий Владимирович - начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

района 

Кораблев Сергей Юрьевич - глава администрации муниципального 

образования городское поселение поселок 

Красная Горбатка (по согласованию) 

Терехина Ирина Владимировна - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение 

Малышевское (по согласованию) 

Возжанникова Елена Валентиновна - врио главы администрации 

муниципального образования сельское 

поселение Чертковское (по согласованию) 

Кобякина Валентина Степановна - и.о. глава администрации 

муниципального образования сельское 

поселение Волосатовское (по 

согласованию) 

Лапшин Николай Олегович - глава администрации муниципального 

образования сельское поселение 

Новлянское (по согласованию) 

Тихонов Роман Альбертович - директор ООО «23500» (по 

согласованию) 


