
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 16.12.2020                               № 1176

О проведении
районного конкурса на лучшее
праздничное оформление
«Новогоднее настроение»

В  целях  успешной  подготовки  к  встрече  Нового  2021  года  ,  повышения
эстетического  и  художественного  уровня  новогоднего  оформления,  создания
праздничного настроения для жителей и гостей Лиманского района в новогодние
праздники администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести  с  21.12.2020  по  28.12.2020  районный  конкурс  «Новогоднее

настроение».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2.
4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) обеспечить
размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Лиманский район» в разделе «Благоустройство».

5.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель 
Главы администрации                                                                               В.В.Сибирев



Приложение № 1                                                          
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 16.12.2020 №  1176

Положение
о районном конкурсе «Новогоднее настроение».

1. Общее положение.
Районный конкурс  «Новогоднее  настроение»  (далее-  Конкурс)  проводится  в

целях стимулирования творческого подхода к оформлению Лиманского района к
новогодним  праздникам,  повышения  эстетического  и  художественного  уровня
праздничного оформления, создания праздничной атмосферы для жителей и гостей
Лиманского района.

2. Задачи конкурса.
2.1.  Улучшение  качества  художественного  оформления  и  благоустройства

Лиманского района к новогодним праздникам.
2.2. Поддержка и развитие новых форм дизайнерских решений в оформлении

зданий и территорий Лиманского района.
2.3. Развитие творческой и общественной активности населения.

3. Участники конкурса.
Участниками  конкурса  могут  быть  граждане,  проживающие  на  территории

Лиманского района.

4. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится с 21.12.2020 по 28.12.2020.

5. Условия проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Лучшее украшение территории многоквартирного дома;
2. Лучшее украшение частного домовладения.
5.2. Заявки на участие в конкурсе с приложением фотоматериала принимаются

в конкурсную комиссию администрацию муниципального образования «Лиманский
район» до 25.12.2020 по форме, представленной в настоящем положении:

- по адресу: Астраханская область, Лиманский район, п.Лиман, ул.Героев, 115,
каб. № 23;

- по электронной почте og_liman@mail.ru;
- посредством мессенджера WhatsApp +79648860274.

6. Критерии оценки кокнкурса.
6.1.  Критерии  оценки  номинации  «Лучшее  украшение  территории

многоквартирного дома»:
- соответствия стиля новогодней тематике -от 1 до 5 баллов;
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- единство стиля оформления- от 1 до 5 баллов;
-  наличие  новогодних  атрибутов  (новогодняя  ель,  новогодние  игрушки,

сказочные персонажи)- от 1 до 5 баллов;
-  использование  современных  технологий  светового  оформления-  от  1  до  5

баллов
- масштаб выполненной работы- от 1 до 5 баллов;
6.2. Критерии оценки номинации «Лучшее украшение частного домовладения»:
- оригинальность идеи- от 1 до 5 баллов;
-  применение  нестандартных  творческих  и  технических  решений-  от  1  до  5

баллов;
-  использование  современных  технологий  светового  оформления-  от  1  до  5

баллов;
-  наличие  новогодних  атрибутов  (новогодняя  ель,  новогодние  игрушки,

сказочные персонажи)- от 1 до 5 баллов;
- санитарно-техническое состояние объекта и прилегающей территории- от 1 до

5 баллов.
7. Порядок подведения итогов и награждение победителей.
7.1. Итоги конкурса проводятся конкурсной комиссией не позднее 29.12.2020.
7.2.  Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса согласно

поданным  заявкам  с  21.12.2020  до  17.00  25.12.2020,  подводит  итоги  конкурса
28.12.2020.

7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
7.4.  Победители,  занявшие  призовые  места  конкурса  (1,2,3)  в  каждой

номинации, награждаются дипломами (грамотами), ценными подарками.



Заявка на участие в конкурсе.

1. ФИО участника/представителя
2. Контактные телефоны
3. Адрес объекта
4. Дополнительные сведения по усмотрению участника конкурса



Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район»

от 16.12.2020 № 1176

Состав конкурсной комиссии по проведению районного конкурса
«Новогоднее настроение»

-  Рукавишников  Иван  Федорович-  заместитель  Главы  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  социально-правовым
вопросам, председатель комиссии;

-  Антипова  Валентина  Геннадьевна-  полномочный  представитель  Главы
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  органах
государственной власти и МСУ, заместитель председателя комиссии;

-  Акимовская  Виктория  Олеговна-  специалист  организационно-контрольного
отдела администрации муниципального образования «Лиманский район», секретарь
комиссии;

 Члены комиссии:
- Бабакова Юлия Анатольевна- главный редактор МИПП «Лиманполиграф»;
-  Бадмагоряева  Ольга  Васильевна-  директор  МКУК  «Управление  культуры

Лиманского района» (по согласованию);
- Бакурская Инна Викторовна- начальник управления по работе с населением

администрации муниципального образования «Лиманский район»;
- Бокова Ирина Павловна- заведующая отделом архитектуры и строительства

управления  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации муниципального образования «Лиманский район»;

-  Борисова  Ольга  Николаевна-  заведующая  организационно-контрольным
отделом администрации муниципального образования «Лиманский район»;

-  Колесникова  Татьяна  Ивановна-  инспектор  экономического  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский район».


