
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА. БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕЕГИЕ

от 25.11.2016г. № 635-р 
с. Гордеевка

Об организации внешнего 
оформления объектов Гордеевского 
муниципального района к Новому 
20 Ш году и о проведении конкурса 
на лучшее украшение дворовых 
территорий, фасадов зданий и 
прилегаюгцих к ним территорий

В связи с подготовкой и проведением новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий в декабре 2016г. и январе 2017г.:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
видов собственности, индивидуальным предпринимателям Гордеевского 
муниципального района организовать украшение дворовых территорий, 
фасадов зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий до 
10.12.2016 года.

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее украшение 
дворовых территорий, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий 
(приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на 
лучшее украшение дворовых территорий, фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий (приложение №2).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать распоряжение на официальном сайте 

администрации Гордеевского района в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Гордеевского района по социальным 
вопросам Н.М.Литвин.

Г лава администрации 
Гордеевского района Л.И. Убогова



/
к распоряжшй^ 

от 25.

Положение о проведении районного смотра-конкурса на лучшее' 
оформление дворовых территорий, фасадов зданий и нрилегающ

территорий к Новому году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении районного смотра-конкурса на лучшее 

праздничное оформление дворовых территорий, фаеадов зданий и прилегающих к ним 
территорий к Новому году (далее -  Положение) определяет порядок и условия 
организации и проведения районного смотра-конкурса на лучшее оформление 
дворовых территорий, фасадов зданий, а также прилегающих к ним территорий к 
предпраздничным и праздничным дням (далее -  Конкурс);

1.2. Задача конкурса -  привлечение организаций, предприятий, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей Гордеевского района к оформлению дворовых 
территорий, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий с отражением 
новогодней тематики.

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Выявление результатов на лучшее украшение дворовых территорий,

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий проводится комиссией с 10 декабря 
2016 года.

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатор районного смотра-конкурса на лучшее праздничное

оформление дворовых территорий, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к 
Новому году -  администрация Гордеевского района.

4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе принимают участие предприятия, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Гордеевекого района, 
учреждения и организации всех форм собетвенности (далее - Кандидаты);

4.2 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшее праздничное оформление муниципального учреждения 
(учреждения, предприятия и организации всех форм собственности);

- лучшее праздничное оформление торговых предприятий и предприятий 
общественного питания (торговые центры, магазины, кафе);
- лучшее праздничное оформление дворовой территории.

5. Критерии оценки
5.1. Оригинальность, масштабность и эстетичность оформления дворовой 

территории, фасада здания и прилегающей к нему территории.

6. Порядок подведения итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Выявление результатов на лучшее украшение дворовых территорий, 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий проводится комиссией с 10 по 24 
декабря 2016 года.

6.2. обедители Конкурса определяются комиссией в каждой номинации.
6.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

Председателем на заседании оргкомитета.
6.4. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются Почетные грамоты и 

благодаретвенные письма главы администрации района

Приложение 2 
к раепоряжению администрации



/ Состав комиссии по проведению районного смотра-кон 
праздничное оформление дворовых территорий, фасадов зданий и

ним территорий к Новому году

Председатель комиссии:
Убогова Л.И -  глава администрации Гордеевского района 

Члены комиссии:
Сехина Г.Н. -  заместитель главы администрации Гордеевского района, начальник 
финансового отдела;
Литвин Н.М. -  заместитель главы администрации Гордеевского района по социальным 
вопросам;
Умрик С.А.- начальник службы по работе с поселениями;
Просвирнова Н.В.- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом;
Борадуля И.И.- ведущий специалист по молодежной политике и спорту администрации 
Г ордеевского района.
Батракова Н.В.- инспектор по торговле, общественному питанию и бытовому 
обслуживанию отдела экономической политики.


