
 

  

 

   
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

 

              02.12.2010  № 4047  

О проведении районного 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление 
 

 

 
 
 В связи с подготовкой и проведением новогодних праздничных 
мероприятий, администрация Городецкого муниципального района                      
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Провести с 14 по 24 декабря 2010 года районный конкурс на лучшее 
новогоднее оформление городского и сельского поселения, производственного 
предприятия, организации, учреждения, предприятия торговли и общественного 
питания (далее – конкурс). 
 2. Утвердить прилагаемые состав комиссии и Положение о проведении 
конкурса. 
  3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
организовать работу по привлечению предприятий и организаций всех форм 
собственности к участию в конкурсе. 
  4. Помощнику главы администрации района – руководителю пресс-
службы И.В. Храмошкиной опубликовать информацию о проведении конкурса в 
средствах массовой информации района. 
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
 

Глава администрации                      А.М. Минеев 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального 
района 

                           от 02.12.2010 г. №   4047 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению районного конкурса на лучшее новогоднее 

оформление городского и сельского поселения, производственного 
предприятия, организации, учреждения, предприятия торговли и 

общественного питания 
 

Балакин 
Георгий Леонидович  -первый заместитель главы администрации 

района по развитию производственного и 
экономического потенциала, председатель 
комиссии; 

Кудряшов 
Александр Геннадьевич   -заместитель главы администрации района 

по развитию ЖКХ, заместитель 
председателя комиссии; 

Храмошкина  
Ирина Витальевна  -помощник главы администрации района -

руководитель пресс-службы, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

Воронин  
Сергей Александрович  -глава администрации г. Городца 

(по согласованию); 
Цветков  
Эдуард Александрович  -управляющий делами администрации 

района. 
Дёмин 
Сергей Дмитриевич  -глава администрации г. Заволжья  

 (по согласованию); 
Ерёмин  
Сергей Александрович  -начальник отдела архитектуры и 

градостроительства - главный архитектор               
г. Заволжья (по согласованию); 

Жесткова 
Оксана Николаевна -начальник управления экономики 

администрации Городецкого района; 
Кафарова 
Лариса Александровна  -начальник управления культуры 

администрации района; 
Колесникова 
Татьяна Павловна  -начальник управления по делам архитектуры 

и градостроительства администрации района; 
Воробьёв 
Дмитрий Петрович  -главный специалист управления по делам 

архитектуры и градостроительства 
администрации района; 

                                              _______________________ 
Т.П. Колесникова 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального 
района 

от 02.12.2010 г. № 4047 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление го-
родского и сельского поселения, производственного предприятия,                
организации, учреждения, предприятия торговли и общественного питания. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение действует на период, определенный постановлением 
администрации Городецкого муниципального района. 
1.2. Регистрация заявок на участие в конкурсе проводится до 24 декабря             
2010 года в управлении по делам архитектуры и градостроительства 
администрации района (тел. 9-33-63). 
1.3. Результаты работы, проведенной участниками конкурса, оцениваются по        
5-бальной системе. 

2. Номинация конкурса 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится по следующим              
номинациям: 

- городское поселение; 
- сельское поселение; 
- производственное предприятие, организация, учреждение; 
- предприятие торговли и общественного питания. 

3. Критерии оценки 

3.1. Лучшее новогоднее оформление городского поселения: 
- наличие праздничных транспарантов, плакатов, новогодней символики 
на улицах и площадях; 
- наличие электрогирлянд, подсветки площадей, зданий, сооружений; 
- количество  и  художественное  оформление  площадей,  на  которых 
установлены новогодние ёлки; 
- качество украшения новогодней ёлки (количество игрушек, гирлянд         
и т.д.); 
- наличие и количество ледяных (снежных) фигур, их внешний вид. 

3.2. Лучшее новогоднее оформление сельского поселения: 
- наличие праздничных транспарантов, плакатов, новогодней символики; 
-художественное оформление площади, на которой установлена 
новогодняя ёлка; 
- качество украшения новогодней ёлки (количество игрушек, гирлянд и 
т.д.); 

      - наличие и количество ледяных (снежных) фигур, их внешний вид. 
3.3. Лучшее новогоднее оформление предприятия, организации, учреждения:     
           - наличие праздничных транспарантов, плакатов, новогодней символики; 



    - световое оформление фасадов (гирлянды, подсветка) и иные формы; 
    - художественное оформление прилегающей территории. 

3.4. Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли и общественного 
питания: 

    - новогоднее оформление фасада здания и витрины; 
    - наличие    электрогирлянд    со    световыми    эффектами    (бегущие, 
      проблесковые огни, транспаранты и т. д.); 
    - художественное  оформление  интерьера  и  прилегающей  к  зданию 
      территории. 

4. Премирование участников 
 
Победителям конкурса вручаются награды по номинациям: 
4.1. За лучшее новогоднее оформление городского поселения – 
Благодарственное письмо Городецкого муниципального района главе местного 
самоуправления городского поселения и денежная премия в размере 5000 
рублей; 
4.2. За лучшее новогоднее оформление сельского поселения - 
Благодарственное письмо Городецкого муниципального района главе 
администрации сельсовета и денежная премия в размере 5000 рублей; 
4.3. За лучшее новогоднее оформление предприятия, организации, учреждения 
- Благодарственное письмо Городецкого муниципального района руководителю 
и денежная премия в размере 4000 рублей; 
4.4. За лучшее новогоднее оформление предприятия торговли и общественного 
питания - Благодарственное письмо Городецкого муниципального района 
руководителю и денежная премия в размере 3000 рублей. 
 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
 
5.1. Подведение итогов конкурса проводится комиссией с 24 декабря 2010 года 
по 11 января 2011 года. 
5.2. Награждение победителей состоится 13 января 2011 года на ежегодной 
церемонии подписания договоров «Содружество». 
 
     ___________________ 
 
 
Т.П. Колесникова 
 


