
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

& 0.Ю . ЗФШг. № //¥4/
О смотре-конкурсе на лучшее художественное
и световое оформление фасадов зданий предприятий, учреждений , 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
находящихся на территории муниципального района «Ульяновский район» 
к новому 2018 году и Рождеству Христову

В связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками, для создания 
положительной мотивации, организации досуга населения, а также улучшения 
благоустройства и создания праздничной атмосферы на территории муниципального 
района «Ульяновский район» администрация муниципального района «Ульяновский 
район»

1. Провести в период с 15 декабря 2017 года по 20 января 2018 года смотр-конкурс на 
лучшее художественное и световое оформление фасадов зданий предприятий, 
учреждений , организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
находящихся на территории муниципального района «Ульяновский район» к новому 2018 
году и Рождеству Христову
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и 
световое оформление фасадов зданий предприятий, учреждений, организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся на территории 
муниципального района «Ульяновский район» к новому 2018 году и Рождеству Христову 
(приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса лучшее 
художественное и и световое оформление фасадов зданий предприятий, учреждений , 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся на 
территории муниципального района «Ульяновский район» к новому 2018 году и 
Рождеству Христову (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, 
осуществить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
района "Ульяновский район ".

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному oi
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ,ОРГАНИЗАЦИЙ,ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН "К НОВОМУ 2018

ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее 
художественное и световое оформление фасадов зданий предприятий, учреждений , 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся на 
территории муниципального района «Ульяновский район» к новому 2018 году и 
Рождеству Христову (далее - Конкурс) устанавливает порядок и условия проведения 
Конкурса.

1.2. Организатором Конкурса является Администрация МР «Ульяновский район»
1.3. Проведение Конкурса возлагается на отдел экономики управление имуществом 

и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район» и конкурсную 
комиссию.

1.4. Конкурс проводится в период с 15.12.2017 по 20.01.2018.

2. Цели и задачи проведения Конкурса

2.1. Создания положительной мотивации, организации досуга населения, а также 
улучшения благоустройства и создания праздничной атмосферы на территории 
муниципального района «Ульяновский район»
2.2. Повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон и интерьеров 
зданий предприятий, учреждений , организаций, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, находящихся на территории муниципального района «Ульяновский 
район» к новому 2018 году и Рождеству Христову

2.3. Создание праздничного облика района в преддверии Нового 2018 года и 
Рождества Христова.

3. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки

3.1. В Конкурсе могут участвовать:
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального района "Ульяновский район» ,физические 
лица, проживающие на территории муниципального района "Ульяновский район.

3.2. Лица, указанные в подпункте 3.1 настоящего Положения, изъявившие желание 
принять участие в Конкурсе, подают в произвольной письменной форме заявку в 
конкурсную комиссию до 17.01.2018 по адресу: с.Ульяново ул.Б.Советская д.93 каб.5 
Заявка в обязательном порядке должна содержать:

- тип предприятия , Ф.И.О. физического лица и адрес его месторасположения;
- организационно-правовую форму и наименование юридического лица и ИП



- Ф.И.О. руководителя, контактный телефон для юридического лица и ИП.

К заявке прилагаются материалы, отражающие оформление предприятия по 
тематике Конкурса (фотографии, видеоматериалы и др.).

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям:

3.3.1. "Лучшее тематическое оформление оконных витрин, фасада объекта и 
прилегающей территории световыми элементами и элементами новогодней тематики" 
предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей.

3.2.2. "Лучшее тематическое оформление фасада жилого и многоквартирного дома 
прилегающей территории световыми элементами и элементами новогодней тематики" 
физических лиц.

По каждой номинации предусмотрены 1,2,3 места.
3.4. Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводятся по 

пятибалльной системе по следующим критериям:
3.4.1. Внешний вид объекта, наличие необходимой информации на фасаде здания - 

от 1 до 5 баллов.
3.4.2. Оформление фасада объекта, окон элементами декоративного и 

искусственного подсвета - от 1 до 5 баллов.
3.4.3. Наличие искусственного освещения у входа , подсвет деревьев у входа и вдоль 

фасада, наличие торшерного освещение - от 1 до 5 баллов.

3.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 
15.01.2018 до 20.01.2018. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов.

3.6. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами 
администрации МР «Ульяновский район» и ценными подарками.

3.7. Результаты Конкурса, публикуются в газете "Вестник» и размещаются на 
официальном сайте Администрации МР «Ульяновский район» .

4. Конкурсная комиссия

4.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.
4.2. На конкурсную комиссию возлагаются:
4.2.1. Прием заявок на участие в Конкурсе.
4.2.2. Рассмотрение материалов, представленных на Конкурс, на бумажных и (или) 

электронных носителях.
4.2.3. Осмотр фасадов зданий предприятий, учреждений, организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся на территории 
муниципального района «Ульяновский район»

4.2.4. Подведение итогов Конкурса (составляется и подписывается протокол об 
итогах Конкурса).

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии, в случае его отсутствия - 
заместителем председателя конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются членами комиссии простым 
большинством голосов присутствующих на заседании открытым голосованием. При 
голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос 
председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя 
конкурсной комиссии) является решающим.



СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА 
НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН "К 
НОВОМУ 2018 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

Крючков Николай 
Дмитриевич

Заместитель Главы администрации МР «Ульяновский 
район» председатель комиссии

Зиновкина Валентина 
Семеновна

Фрольцова Наталья 
Олеговна

Начальник отдела экономики управления 
имуществом и земельным отношения администрации 
МР «Ульяновский район» заместитель председателя 
комиссии

Ведущий специалист отдела правового 
обеспечения организационно-контрольной 
работы и взаимодействия с поселениями 
администрации муниципального района 
Ульяновский район» секретарь комиссии

Члены комиссии:

Шатров Михаил 
Георгиевич

И.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры, 
строительства, дорожного хозяйства, 
экологии администрации 
муниципального района «Ульяновский район

Анисимов Виктор Депутат Сельской Думы МО «Село Ульяново»
Александрович (по согласованию)

Тяпкина Валентина Главный редактор МАУ Редакция газеты "Вестник"
Ивановна (по согласованию)


