
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Красноуфимск 

 

08.12.2022                № 1156 

    

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания и 

прилегающих к ним территорий 

 
В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Нового 

года и Рождества Христова, руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава МО городской 

округ Красноуфимск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении Конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий объектов торговли, бытовых услуг, общественного 
питания и прилегающих к ним территорий (Приложение 1). 

2. Утвердить Состав конкурсной комиссии на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий объектов торговли, бытовых услуг, общественного 
питания и прилегающих к ним территорий (Приложение 2). 

3. Провести с 12 декабря по 25 декабря 2022 года конкурс на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий объектов торговли, бытовых услуг, 
общественного питания и прилегающих к ним территорий. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Красноуфимск. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

Глава  

городского округа Красноуфимск                                                                М.А. Конев 

 
 

 

 

 

  



Приложение 1 

к постановлению Администрации  

городского округа Красноуфимск 

от  08.12.2022 №  1156 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий объектов 
торговли, бытовых услуг, общественного питания и прилегающих к ним 

территорий 

1. Общие положения 

Настоящее Положение на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания и прилегающих к 
ним территорий (далее – Положение) определяет порядок проведения и 
условия конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий объектов 
торговли, бытовых услуг, общественного питания и прилегающих к ним 
территорий (далее - Конкурс). 

2. Цели проведения Конкурса 

Целями проведения Конкурса являются: 

- повышение уровня благоустройства городского округа Красноуфимск в 
связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и 
Рождества Христова; 

- поддержка лучших художественно-оформительских решений, 
оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически 
привлекательной новогодней среды в городском округе Красноуфимск; 

- создание праздничной новогодней атмосферы для жителей и гостей 
городского округа Красноуфимск. 

3. Организаторы Конкурса 

Организатором Конкурса является Администрация городского округа 

Красноуфимск.  

4. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принимать участие предприятия торговли, бытовых 
услуг и общественного питания, расположенные на территории городского 
округа Красноуфимск. 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 12 декабря по 25 декабря 2022 года.  



5.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 12 декабря по 23 декабря 
2022 года в Управление экономического развития Администрации городского 

округа Красноуфимск по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская, 25 каб. 213,215 т. 

8(34394) 50787 или на эл. адрес: orp@krasnoufimsk.ru.  

5.3. Заявка подается по форме согласно приложению к настоящему 
Положению. 

5.4. С 26 декабря по 28 декабря 2022 года конкурсная комиссия организует 
выезды на объекты, заявленные на участие в Конкурсе, для определения 
победителей. 

6. Критерии оценки Конкурса 

Критериями оценки Конкурса являются: 

- комплексное художественное решение (дизайн) оформления фасадов 
зданий и прилегающей территории новогодними атрибутами и символикой; 

- наличие и красочное оформление новогодней ели; 

- уникальность идей праздничного оформления; 

- использование световых элементов, праздничной иллюминации; 

- использование нестандартных технических решений в оформлении; 

- наличие скульптурных композиций, снежных фигур, сказочных 
персонажей и т.д.; 

- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление; 

- общее санитарное состояние территории. 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются по следующей номинации: 

- «Новогоднее чудо» - лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания и прилегающих к 
ним территорий; 

7.2. После подведения итогов Конкурса победители, занявшие призовые 
места, награждаются подарочными сертификатами на сумму: 

- 5 000 рублей – за первое место; 
- 3 000 рублей – за второе место; 
- 2 000 рублей – за третье место. 

8. Прочие условия 

mailto:orp@krasnoufimsk.ru


8.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение. 

8.2. Подача заявки является согласием участника на фото и видеосъемку, с 

последующим изготовлением информационной и рекламной продукции, выпуском 

методической литературы для специалистов и руководителей органов местного 

самоуправления городского округа Красноуфимск, без выплаты авторских 

гонораров.  



Приложение 
к положению о конкурсе  

на лучшее новогоднее оформление  
фасадов зданий объектов торговли,  

бытовых услуг, общественного питания  
и прилегающих к ним территорий 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания и 
прилегающих к ним территорий 

 
1. Полное наименование участника конкурса __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Адрес: ________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон: ____________________________________________________ 

Если участие принимает организация, то необходимо указать: Ф.И.О. 
руководителя, полное наименование должности, контактный телефон и 
подпись руководителя. 

 

_________20___г.                                 ______________/____________________ 
                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 2 

к постановлению Администрации  

городского округа Красноуфимск 

от  08.12.2022 № 1156  

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
объектов торговли, бытовых услуг, общественного питания и 

прилегающих к ним территорий 

Е.Ф. Борисовских – начальник Управления экономического развития 
Администрации городского округа Красноуфимск, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Т.В. Глазова - советник Главы городского округа Красноуфимск – Главный 
архитектор; 

Е.В. Крауклис - ведущий специалист Управления экономического развития 
Администрации городского округа Красноуфимск; 

М.А. Пестерева – заместитель начальника Управления культуры городского 
округа Красноуфимск. 


