
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 октября 2014 г. № 2582 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении муниципального конкурса на лучшее новогоднее 
оформление «Любимый город в праздничном наряде»  

 
 

В целях улучшения внешнего облика города в дни 
празднования Нового года и рождественских праздников, создания 
общего праздничного настроения у жителей и гостей города, 
совершенствования художественного и эстетического уровня 
оформления и декорирования витрин, фасадов зданий, интерьеров, 
благоустройства прилегающих территорий предприятий и 
организаций, дворовых территорий, руководствуясь ст. 34, 37 Устава  
муниципального образования «Котлас», администрация МО «Котлас» 
п о с т а н о в л я е т: 

 1. Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» совместно с Управлением экономического развития 
администрации МО «Котлас», Управлением городского хозяйства  
администрации  МО «Котлас» провести с 1 ноября по 20 декабря 2014 
года муниципальный конкурс среди предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас» на 
лучшее новогоднее оформление «Любимый город в праздничном 
наряде» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1 к 
настоящему постановлению). 

3. Утвердить заявку на Конкурс (приложение № 2 к 
настоящему постановлению). 

4. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 
информационное сопровождение мероприятий по подготовке и 
проведению Конкурса. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 



информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                          А.В. Бральнин                    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению 
администрации   
МО «Котлас»  
от 31.10.2014 г. № 2582 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

«Любимый город в праздничном наряде»  
 

 
1.   Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и 

условия муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление 
«Любимый город в праздничном наряде» (далее – Конкурс).  

2. Цели проведения Конкурса: 
           -  привлечение жителей, предприятий и организаций города к 
новогоднему оформлению и декорированию витрин, окон, фасадов 
зданий, интерьеров, дворовых территорий с использованием световой 
иллюминации. 
           - поддержка лучших художественно-оформительских решений, 
оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически  
привлекательной новогодней среды. 
           - создание праздничной новогодней атмосферы для жителей и 
гостей города. 
          3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Управление по 
социальным вопросам администрации  МО «Котлас», Управление 
экономического развития администрации  МО «Котлас», Управление 
городского хозяйства  администрации  МО «Котлас» (далее - 
организаторы Конкурса). Аппарат администрации МО «Котлас»  
обеспечивает широкое информирование населения о проведении 
Конкурса. 

4. Участники Конкурса 
  4.1. В конкурсе принимают участие предприятия и организации 
всех форм собственности, расположенные на территории 
муниципального образования «Котлас» независимо от их 
организационно-правовой формы.  

4.2. Конкурс проводится среди следующих групп предприятий и 
организаций: 

4.2.1. предприятия розничной   торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания; 

4.2.2. управляющие компании, ТСЖ, ТОСы; 
4.2.3. муниципальные организации, учреждения, предприятия; 
4.2.4. индивидуальные предприниматели, хозяйствующие 



субъекты. 
          5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Новогодняя витрина» - в номинации принимают участие 
предприятия розничной  торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. 

«Чудесный двор» в номинации принимают участие 
управляющие компании, ТСЖ,  ТОСы.  

 «Зимняя сказка» - в номинации принимают участие 
муниципальные организации, учреждения, предприятия (школы, 
детские сады, учреждения дополнительного образования, учреждения 
культуры). 

«Разноцветный серпантин» -  в номинации принимают участие 
индивидуальные предприниматели, хозяйствующие субъекты, не 
названные в первых трех номинациях.  
          6. Условия проведения Конкурса 

6.1.  Конкурс проводится с 1 ноября по 20 декабря 2014 года. 
6.2. С 1 ноября по 10 ноября 2014 года 

организаторы рассылают в адрес руководителей предприятий и 
организаций, расположенных на территории МО «Котлас», положение 
о Конкурсе, размещают его на официальном сайте МО «Котлас», в 
средствах массовой информации. 

6.3. С 11 ноября по 10 декабря 2014 года организаторы 
принимают заявки на участие в Конкурсе:  

Участники в номинациях «Новогодняя витрина», 
«Разноцветный серпантин» направляют заявки по адресу г. Котлас, 
пл. Советов, д. 3, каб. № 316, телефон 3-10-00, е-mail: 
okp.kotlas@gmail.com. Координатор – ведущий специалист Отдела 
конкурентной политики и защиты прав потребителей Управления 
экономического развития администрации МО «Котлас» Лобанова 
Лариса Владиславовна.  

Участники в номинации «Зимняя сказка» направляют заявки по 
адресу г. Котлас, ул. Маяковского  д. 10, телефон 2-69-30, е-mail: 
imckotl@atnet.ru. Координатор – ведущий специалист 
информационно-методического центра Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
Терехина Елена Владимировна. 

Участники в номинации «Чудесный двор» направляют заявки по 
адресу: г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. № 406, телефон 5-16-52,  
е-mail: ugh.kotlas@gmail.com. Координатор – начальник Отдела 
жилищных отношений в сфере управления домами Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Котлас» 
Гусевская Елена Николаевна. 

Общее руководство Конкурсом осуществляет главный 
специалист Комитета по культуре, туризму и молодежной политики 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
Черепанова Татьяна Сергеевна, каб.302, телефон 2-62-28. 



6.4. С 11 ноября по 10 декабря 2014 года участники Конкурса 
выполняют работы по декоративному освещению и праздничному 
оформлению своей территории, зданий и сооружений в соответствии с 
тематикой Конкурса. 

6.5. С 1 декабря по 20 декабря 2014 года конкурсные комиссия 
в каждой номинации организует выезды на предприятия и 
организации, подавшие заявку на участие,  и  определяют 
победителей.  

6.6. Церемония награждения победителей состоится в 
торжественной обстановке.  

7. Критерии оценки конкурса: 
-   комплексное художественное решение (дизайн) оформления 

объектов и прилегающих территорий с новогодними атрибутами и 
символикой; 

-    уникальность идей праздничного оформления;  
- использование световых элементов, праздничной 

иллюминации; 
- использование нестандартных технических решений в 

оформлении; 
- оформление прилегающей территории к организации с 

учётом новогодней и рождественской тематики (наличие украшенных 
елей, гирлянд на деревьях, скульптурных композиций, ледяных или 
снежных фигур, сказочных персонажей, горок и т.д.); 

- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление;  
- участие общественности, жителей в новогоднем оформлении. 
8. Награждение победителей конкурса: 
8.1. При подведении итогов Конкурса члены комиссии 

оценивают показатели по 5-ти бальной системе. Победителями 
Конкурса признаются организации, которые по сумме начисленных 
баллов набрали наибольшее количество. Участники Конкурса, 
занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными 
призами. Поощрительный приз (призы) в номинациях присуждаются  
по решению конкурсной комиссии. 

8.2. Информация об итогах Конкурса подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  
к постановлению 
администрации   
МО «Котлас» 
от 31.10.2014 №  2582  

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление «Любимый город в праздничном наряде»  

 
в номинации 

____________________________________________________________ 
(наименование номинации) 

 
Полное наименование предприятия  
Местонахождение (адрес)  
Руководитель: должность  
                          Ф. И. О.  
Телефон  

 
 
 ___________________   _________________      __________________ 
(должность руководителя предприятия)         (подпись)           (инициалы, фамилия) 
 
         
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


