
 

 

 

 
…………………………………………2017 г.                                                        № _______ 

   
г. Воркута, Республика Коми 

 
  

 Об утверждении положения о 

конкурсе «Лучшее новогоднее 

оформление» 

   

 

 

  

В целях активизации деятельности по праздничному оформлению фасадов, витрин и 

прилегающих территорий предприятий, организаций и учреждений для создания новогодней и 

рождественской атмосферы, праздничного настроения у жителей и гостей города , 

руководствуясь статьей 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Организовать и провести в период с 12 декабря по 19 декабря 2017 года на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление».  

2. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее новогоднее оформление» (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление» (Приложению №2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»          И.В. Гурьев 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута»  
от …………….2017 г. № ………. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации и 

проведения конкурса "Лучшее новогоднее оформление» (далее - конкурс). 

Организатором конкурса является администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

1.2. Цель конкурса - создание новогодней и рождественской атмосферы, праздничного 

настроения у жителей и гостей города. 

1.3. Используемые термины: 

- участники конкурса - предприятия, организации, учреждения, независимо от форм 

собственности, малые предприятия, предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- конкурсная комиссия - комиссия по подведению итогов конкурса. 

 

1.4. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. Конкурс проводится с 12 декабря по 19 декабря 2017 года и включает в себя:  

- опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф) информации о проведении конкурса; 

- осмотр комиссией предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности;  

- определение победителей; 

- подведение итогов конкурса, оформление протокола конкурсной комиссии; 

- награждение победителей конкурса. 

 

3. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

3.1. Критериями определения победителей среди участников конкурса являются: 

- новизна, оригинальность и культура оформления фасадов, витрин, прилегающих 

территорий с учетом новогодней тематики; 

- использование световой рекламы в наружном оформлении; 

- оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории световой сеткой, 

игрушками; 

- использование новогодней и рождественской символики. 

3.2. Конкурсная комиссия начинает свою работу с 12 декабря 2017 года. 

Подведение итогов конкурса - 20 декабря 2017 года. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

4.1. Награждение победителей проводится на основании решения конкурсной комиссии. 

Победителям вручаются Дипломы за 1-е, 2-е и 3-е место и ценные подарки. 

4.2. Информация об участниках-победителях конкурса размещается на  официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

http://www.воркута.рф/


 

 

 «Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«Развитие экономики» 
 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА 

«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ» 

 

 

Председатель комиссии:  

  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

заместитель председателя городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии:  

 

Черемушкина Л.А. 

- главный специалист 5 квалификационного разряда отдела 

развития потребительского рынка управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

  

Арабов К.Т. - начальник управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Гагаузов С.В. 

 

- председатель общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Зиберт И.А. - начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

  

 

 

 


