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О проведении смотра-конкурса на лучшее праздничное 
новогоднее оформление фасадов зданий производственных, 
социально значимых объектов и прилегающих к ним территорий

В целях создания праздничного облика города Мелеуз, повышения 
активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем 
оформлении зданий, повышения эстетической выразительности фасадов 
зданий,

Постановляю:

1.Провести на территории городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан смотр-конкурс на лучшее праздничное новогоднее оформление 
фасадов зданий производственных, социально значимых объектов и 
прилегающих к ним территорий.

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее праздничное 
новогоднее оформление фасадов зданий производственных, социально 
значимых объектов и прилегающих к ним территорий по приложению №1.

3. Создать комиссию по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее 
праздничное новогоднее оформление фасадов зданий производственных, 
социально значимых объектов и прилегающих к ним территорий и утвердить 
состав согласно приложению №2.

4. Выделить денежные средства на приобретение и печать почетных 
грамот, дипломов, благодарственных писем, рамок для награждения 
победителей смотра-конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление 
фасадов зданий производственных, социально значимых объектов и 
прилегающих к ним территорий в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
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5. Поручить МАУ «Городской Дворец культуры» (А.Р. Ильясов) 
проведение организационных мероприятий смотра-конкурса на лучшее 
праздничное новогоднее оформление фасадов зданий производственных, 
социально значимых объектов и прилегающих к ним территорий в 
соответствии со сметой расходов согласно приложению № 3.

6. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан Р.Н. 
Г айсина.

Г лава Администрации

О.А. Акшенцева 
(34764) 3 73 57 л



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан 
от « - fp  » o M fib p f 'U t  2021 г. №

Положение
о смотре-конкурсе на лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов 
зданий производственных, социально значимых объектов и прилегающих к

ним территорий

1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 
проведения смотра-конкурса на лучшее праздничное новогоднее 
оформление фасадов зданий производственных, социально значимых 
объектов и прилегающих к ним территорий (далее -  смотр-конкурс).

2.Основные цели смотра-конкурса:
2.1. создание праздничного облика города Мелеуз, повышение 

активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем 
оформлении зданий, повышение эстетической выразительности фасадов 
зданий, входных зон и прилегающих к ним территорий.

2.2. Повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном 
новогоднем оформлении предприятий.

2.3. Повышение эстетической выразительности фасадов зданий, 
входных зон и прилегающих к ним территорий

3.В смотре-конкурсе принимают участие предприятия различных форм 
собственности, индивидуальные предприниматели.

4. Смотр-конкурс проводится в период с 13 по 23 декабря 2021 года.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей 

территории промышленных предприятий»;
2) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей 

территории жилищно-коммунальных предприятий»
3) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей 

территории государственных и муниципальных предприятий и учреждений»;
4) «Лучшее новогоднее оформление фасада здания и прилегающей 

территории предприятия торговли;
5) «Лучшее новогоднее оформление фасадов жилых домов частного 

сектора на территории городского поселения город Мелеуз муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;



Наградить «Дипломом» за участие конкурсе «Новогоднее оформление 
прилегающих территорий городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».

Наградить «Благодарственными письмами» за участие конкурсе 
«Новогоднее оформление прилегающих территорий городского поселения 
город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан».

Во всех номинациях рекомендуется художественное и световое 
оформление фасада здания, входных зон, окон, устройство праздничной 
иллюминации, сооружение снежных или ледовых скульптур, наличие 
оформленной ёлки или оформление произрастающих рядом хвойных 
деревьев, санитарное содержание территории.

6. Подведение итогов смотра-конкурса и определение победителей 
осуществляется конкурсной комиссией посредством открытого голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной 
комиссии при условии, что в работе конкурсной комиссии приняло участие не 
менее 2/3 ее членов.

7. Итоги смотра-конкурса подводятся 24 декабря 2021 года.
8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
9. По итогам смотра-конкурса присуждаются призовые места.
10. Победители смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами, 

дипломами, за активное участие - благодарственными письмами 
Администрации городского поселения город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан.

11. Награждение победителей смотра-конкурса производится 30 декабря 
2021 года.

О.А. Акшенцева



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского поселения город Мелеуз 
муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан 
о т « / О  » с  2021г. №^ 2 0 2 1г.

Состав

конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее 
праздничное новогоднее оформление фасадов зданий производственных,

социально значимых объектов и прилегающих к ним территорий

Р.Н. Гайсин - заместитель главы Администрации городского поселения 
город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан, председатель комиссии;

А.Ю. Кильдебаев - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан, заместитель председателя (по согласованию);

Э.Б. Насырова -  главный специалист отдела городского хозяйства 
Администрации городского поселения город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан, секретарь комиссии;

Л.И. Шаринская - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского поселения город Мелеуз муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан;

P.M. Гибадуллин - начальник отдела культуры Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (по 
согласованию).

О.А. Акшенцева


