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РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛКАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРАЕВСКИЙ РАЙОН 
452973, с.Челкаково,ул.Пинегина, 8 
т.2-54-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                                                                             №56                                                                 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛКАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ


В целях поддержки народных традиций, создания праздничного настроения жителей  сельского поселения Челкаковский сельсовет, стимулирования участия жителей, предприятий, индивидуальных предпринимателей и в связи с наступающим Новым 2017 годом, Администрация сельского поселения Челкаковский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории  сельского поселения Челкаковский сельсовет конкурс на лучшее Новогоднее украшение фасадов зданий, сооружений и дворовых территорий.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее Новогоднее украшение фасадов объектов торговли и административных зданий, согласно приложению № 1.
3. Создать комиссию по подведению итогов конкурса на лучшее Новогоднее украшение фасадов зданий, сооружений и дворовых территорий в составе, согласно приложению № 2.
4. Предложить жителям, предприятиям всех организационно-правовых форм собственности и индивидуальным предпринимателям принять участие в конкурсе на лучшее Новогоднее украшение фасадов зданий, сооружений и дворовых территорий.
5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Челкаковский сельсовет:                                 Нигаматьянов Р.Р.


Приложение № 1
к постановлению Администрации
 сельского поселения Челкаковский сельсовет



ПОЛОЖЕНИЕ


О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ


Цель конкурса

Придание праздничного новогоднего облика  сельского поселения Челкаковский сельсовет, а также широкое вовлечение жителей, руководителей организаций, частных и индивидуальных предпринимателей, трудовых коллективов.

Номинации конкурса:

Конкурс проводится по 7 номинациям:
- "Лучшая неоновая световая конструкция с новогодним поздравлением";
- "Лучшее новогоднее украшение фасада дома или офиса";
- "Лучшее новогоднее оформление среди учреждений культуры";
- "Лучшее новогоднее оформление среди учреждений образования";
- "Лучшее новогоднее оформление среди учреждений торговли и общественного питания";
- "Лучшее новогоднее оформление среди организаций села";
- "Лучшее новогоднее оформление дворовой территории".

Время проведения конкурса

В конкурсе могут принимать участие все организации, частные и индивидуальные предприниматели и жители, подавшие заявки (приложение). Заявки принимаются с 05 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года по адресу: ул.Пинегина, 8, с.Челкаково, Бураевского района, Республики Башкортостан. Справки по телефонам: 89631435080, 8(34756)2-54-59

Критерии показателей и оценки конкурса

Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе учитываются следующие критерии:
- зрелищность;
- оригинальность;
- художественный уровень;
- качество и техническое исполнение работ;
- использование различных материалов для оформления, подсветки (ночной) зданий и прилегающих территорий;
- выполнение композиций из снега и льда;
- соответствие новогодней тематике;
- оформление и чистота прилегающей территории. Каждый из критериев оценивается по пятибалльной шкале.

Работа конкурсной комиссии

По окончании срока представления заявок комиссия рассматривает заявки, выезжает по адресам для оценки новогоднего оформления и получения дополнительной информации.
Оценка новогоднего оформления конкурсантов осуществляется комиссией на основании данных осмотра зданий, сооружений и дворовых территорий.
Члены комиссии заполняют индивидуальные оценочные листы, проставляя по каждому критерию оценку по 5-балльной шкале.
По сумме набранных баллов определяются победители.
По итогам конкурса в каждой номинации комиссией определяется победитель.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем приняло участие не менее двух третей ее членов.
В случае если конкурсанты набрали равное количество баллов, решение комиссии принимается простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председательствующего считается решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом.

Награждение победителей

Победители награждаются дипломами и ценными призами. Торжественная церемония награждения состоится 30 декабря 2016 года.




















Приложение
к положению о проведении
конкурса на лучшее Новогоднее
украшение фасадов зданий, сооружений
и дворовых территорий


Заявка (информационная карта)
на участие в конкурсе на лучшее Новогоднее украшение
фасадов зданий, сооружений и дворовых территорий


1. Наименование организации (индивидуальный предприниматель) ___________________________________________________________________
2. Фирменное наименование ___________________________________________________________________
3. Адрес (местонахождение) ___________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя ___________________________________________________________________
5. Контактный телефон ___________________________________________________________________
6. Основная сфера деятельности ___________________________________________________________________
7. Описание праздничного оформления : _______________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Дополнительная информация:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






"___" ___________ 2016 г. М.П. __________________/_______________/












Приложение № 2
к постановлению Администрации
 сельского поселения Челкаковский сельсовет
от 05.12.2016  №56 


СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ


 Нигаматьянов Р.Р. - Глава сельского поселения, председатель комиссии.
 Фатхлисламова А.Р.. – управляющий делами администрации, заместитель председателя комиссии.
Мулюкова М.Р. – ведущий специалист, секретарь комиссии. 
Члены комиссии:
Тимергалиев Ф.М. - депутат  Совета  сельского поселения Челкаковский сельсовет (по согласованию).
Шайхутдинов З.З. - депутат  Совета  сельского поселения Челкаковский сельсовет (по согласованию).


