


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского поселения посёлок Судиславль 
от 30.11.2020 г. № 87 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе: «Лучшее оформление новогодних главных фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий «Новогоднее настроение». 

 
1. Общие положения 

1.1. В целях повешения уровня благоустройства территории городского поселения 
посёлок Судиславль, стимулирования жителей городского поселения, принимающих 
активное участие в улучшении внешнего вида улиц, площадей и домов; с 1 декабря по 
31 декабря 2020 года провести смотр-конкурс на звание: «Лучшее оформление 
новогодних главных фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новогоднее 
настроение». 

1.2. Конкурс проводится на территории городского поселения посёлок Судиславль 
и направлен на развитие инициативы жителей, более широкое вовлечение их в работу 
по улучшению благоустройства, содержания в образцовой чистоте и порядке домов, улиц, 
прилегающих к ним территорий и их бережной эксплуатации, формировании 
ответственности за благоустройство посёлка Судиславль, его внешнего вида, духа 
праздника торжества Нового года, в связи с проведением мероприятий посвященного 
Новому году и Рождеству Христова. 

1.3. Целью конкурса является улучшение уровня внешнего благоустройства 
территории посёлка, поддержка лучших художественных оформлении решений, 
оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетических привлечений 
новогодней среды поселка Судиславль, создание праздничной новогодней атмосферы 
для жителей и гостей п. Судиславль. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса, 
рассмотрение конкурсных материалов, а также порядок подведения итогов конкурса. 

 
2. Организатор смотра-конкурса 

2.1. Организатором смотра-конкурса является администрация городского 
поселения посёлок Судиславль. 

2.2. Для проведения смотра-конкурса организатором формируется конкурсная 
комиссия (оргкомитет) (приложение № 1). 

 
3. Оргкомитет 

3.1. Осуществляет публикацию в средствах массовой информации материалов о 
проведении смотра-конкурса, его хода и итоговых результатов. 

3.2. Разрабатывает регламент своей работы. 
3.3. Принимает и регистрирует заявки участников смотра-конкурса по адресу: 

посёлок Судиславль, ул. Советская, дом 18 Б или по телефонам 9-74-27, 2-12-50. 
3.4. Организует заседание конкурсной комиссии. 
3.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии. 
3.6. Определяет победителя смотра-конкурса. 

 
 
 



4. Участники конкурса 
4.1. К участию в смотре-конкурсе приглашаются жители посёлка Судиславль, а 

также органы территориального общественного самоуправления, коллективы, 
руководители предприятий, ООО и частных предпринимателей. 
 

5. Условия конкурса 
5.1. Заявки на участие в смотре-конкурсе представляются в оргкомитет по 

электронной почте: adgpps@yandex.ru, или по телефону: 9-74-27(факс), 2-12-50, либо в 
администрации городского поселения поселок Судиславль в кабинет «выдачи справок». 

5.2. Оценка на звание «Лучшее оформление новогодних главных фасадов зданий 
и прилегающих к ним территорий «Новогоднее настроение» среди домов, находящихся 
в муниципальной, частной или ведомственной собственности производится по 
следующей таблице: 
 

 
 

Критерии оценки на звание «Лучшее оформление новогодних главных фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий «Новогоднее настроение» 

№ п/п Наименование показателя 
оценки 

Баллы 

1. Внешний вид фасадов 
зданий и прилегающих к 

ним территорий. 

От 1 до 5 

 
 

6. Порядок подведения итогов 
6.1. Подведение итогов проводит организационный комитет с 1 августа по 15 

августа 2020 года. 
6.2. В итоговом протоколе содержаться: 
- сведения о составе конкурсной комиссии; 
- сведения об участниках конкурса; 
- заключение конкурсной комиссии с указанием победителей конкурса и кратким 

обоснованием выбора победителя. 
 

7. Награждение 
7.1. Награждение победителей будет происходить на празднике, посвящённому 

Новому году. 
7.2. Награждение победителей проводится на основании решения оргкомитета, 

утверждённого главой администрации городского поселения посёлок Судиславль. 
7.3. Финансирование мероприятий конкурса осуществляется за счёт средств 

бюджета городского поселения посёлок Судиславль. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского поселения посёлок Судиславль 
от 30.11.2020 г. № 87 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по проведению смотра-конкурса : «Лучшее оформление 
новогодних главных фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новогоднее 

настроение». 
 

Председатель комитета: 
 
Беляева М.А. - глава городского поселения посёлок Судиславль. 

 
Заместитель председателя комитета: 

 
Мамонтов С.В. - председатель Совета депутатов городского поселения посёлок 
Судиславль. 
 

Члены комитета: 
 

Малярова А.А. - заместитель главы городского поселения посёлок Судиславль; 
 
Пухов Е.П. - директор МУП «Судиславль - Водоканал»-(по согласованию); 
 
Шипова О.В. - заведующая отделом строительства, архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ администрации Судиславского муниципального района (по согласованию). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского поселения посёлок Судиславль 
от 30.11.2020 г. № 87 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий «Новогодняя сказка» 

 

1. Полное наименование участника конкурса: 

__________________________________________________________________________ 

2. Адрес:  

__________________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон: 

__________________________________________________________________________ 

Если участие принимает организация, то необходимо указать: 

Ф.И.О. руководителя, полное наименование должности, контактный телефон и подпись 

руководителя. 

 


