
      

 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_12 декабря 2018__                                 №  _12/2004________ 

Республика Коми, г. Инта 

 

О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных зданий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории  

 муниципального образования городского округа «Инта» , 

«Новогоднее настроение» 

 

В целях организации и обеспечения активного зимнего отдыха по месту жительства 

граждан, формирования здорового образа жизни населения, создания праздничного облика 

территорий муниципального образования городского округа «Инта» в период проведения 

новогодних праздников, активного включения граждан, управляющих компаний, 

товариществ собственников жилья, а также организаций и индивидуальных 

предпринимателей в социальную практику, повышения эстетической выразительности 

фасадов, витрин, дворовых территорий многоквартирных домов, общественных зданий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» «Новогоднее настроение», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных зданий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», «Новогоднее настроение» в период с 12 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года. 

 2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов, витрин, дворовых территорий многоквартирных домов, общественных зданий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», «Новогоднее настроение» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 

лучшее оформление фасадов, витрин, дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных зданий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», «Новогоднее настроение» согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15 декабря 2017 № 12/2391 «О проведении смотра-



      

конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных зданий, организаций и учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» «Новогоднее 

настроение». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Киселёва В.А. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель администрации                                        Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению руководителя 

администрации МО ГО «Инта» 

от  12 декабря 2018 года__№  _12/2004_        

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, дворовых 

территорий многоквартирных домов, общественных зданий, организаций и учреждений,     

расположенных на территории  муниципального образования 

 городского округа «Инта», «Новогоднее настроение»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения смотра-

конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных зданий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта»,  

«Новогоднее настроение» (далее – Конкурс). 

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Организация и обеспечение активного зимнего отдыха по месту жительства 

граждан, формирование здорового образа жизни населения, в первую очередь, детского и 

юношеского возраста. 

2.2. Поддержка художественно-оформительских решений, оригинальных идей по 

созданию эстетически привлекательной праздничной среды. 

2.3. Выполнение настоящего Положения создаст праздничную атмосферу для 

жителей и гостей муниципального образования городского округа «Инта». 

2.4. Повышение экологической культуры участников смотра конкурса, жителей 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1 Организатором Конкурса является отдел промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского  

округа «Инта».  

4. РАБОТА КОМИССИИ 

4.1. Состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов смотра-

конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных зданий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

«Новогоднее настроение» (далее – конкурсная комиссия) утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».  

4.2. Полномочия конкурсной комиссии: 

4.2.1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе.  

4.2.2. Подведение итогов Конкурса, определение победителей. 

4.2.3. Организация вручения Почетных грамот и благодарственных писем. 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 12 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года. 

5.2. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется по 20 декабря 2018 г. в  



      

отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

5.3. Заявка составляется в свободной письменной форме.  

5.6. В Конкурсе могут принимать участие: 

а) жители муниципального образования городского округа «Инта»; 

б) организации, осуществляющие управление многоквартирными домами: 

товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), 

управляющие организации; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее 

- участники смотра-конкурса). 

5.7. В смотре конкурсе будут оцениваться три номинации: 

- «Лучшее оформление фасада»; 

- «Лучшее оформление дворовой территории»; 

- «Лучшее оформление витрин». 

5.8.Участники смотра-конкурса могут подать заявки сразу на участие в нескольких 

номинациях. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

6.1. Оформление фасадов, витрин, дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных зданий, организаций и учреждений г. Инта и пгт. Верхняя Инта оценивается 

в баллах по следующим критериям. Итоговая оценка определяется как сумма баллов: 

6.2. Номинация «Лучшее оформление фасада»: 

 

1) декоративно - художественное оформление (дизайн) 

новогоднего оформления фасада  
 

 

 

до 10 баллов 

2) применение иллюминаций  - современных 

светотехнических средств 
 

 до 10 баллов 

3) применение светового оформления, с применением 

стилеобразующих элементов новогоднего оформления 
 

 до 10 баллов 

4) наличие баннеров с новогодней тематикой  
 

 до 10 баллов 

5) оригинальность исполнения 
 

 до 10 баллов 

Максимальное количество баллов  50 баллов 

 

6.3.Номинация «Лучшее оформление дворовой территории»: 

 

1) декоративно - художественное оформление (дизайн) 

новогоднего оформления дворовой территории 

многоквартирных домов  
 

 

 

до 10 баллов 

2) применение иллюминаций  - современных 

светотехнических средств 
 

 до 10 баллов 

3) наличие празднично украшенной ёлки 
 

 до 10 баллов 

4) наличие ледяных и деревянных горок  
 

 до 10 баллов 

5) оригинальность исполнения 
 

 до 10 баллов 

Максимальное количество баллов  50 баллов 

 

 

 



      

6.4.Номинация «Лучшее оформление витрин»: 

 

1) декоративно - художественное оформление (дизайн) 

новогоднего оформления витрин 
 

 

 

до 10 баллов 

2) применение иллюминаций  - современных 

светотехнических средств  
 

 до 10 баллов 

3) применение светового оформления, с применением 

стилеобразующих элементов новогоднего оформления 
 

 до 10 баллов 

4) наличие новогодних атрибутов 
 

 до 10 баллов 

5) оригинальность исполнения 
 

 до 10 баллов 

Максимальное количество баллов  50 баллов 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. При подведении итогов Конкурса члены конкурсной комиссии оценивают 

показатель по 10-ти бальной системе. Победителям Конкурса присваивают 1, 2 и 3-е место. 

Победителями Конкурса признаются участники конкурса, которые по сумме начисленных 

баллов набрали наибольшее количество.  

7.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании конкурсной комиссии 

24 декабря 2018 года. Протокол решения конкурсной комиссии оформляется в течение трех 

рабочих дней после заседания конкурсной комиссии и подписывается председателем, 

секретарем, членами конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной 

комиссии протокол подписывает заместитель председателя конкурсной комиссии. 

7.3. Решение конкурсной комиссии о проведении итогов Конкурса считается 

правомочным, если в заседании принимают участие не менее двух третей её членов. 

7.4. Решение принимается по результатам подсчёта критериев оценки показателей, 

определенных разделом 6 настоящего Положения. При равном количестве баллов решение 

принимается открытым голосованием «за» и «против». При равном количестве «за» и 

«против» голос председателя является решающим. 

7.5. Конкурсная комиссия вправе завершить Конкурс без объявления победителей, 

если выявленные результаты будут признаны неудовлетворительными. 

7.6. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами, остальные 

участники награждаются благодарственными письмами администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

7.7.  Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 2 

к Постановлению руководителя 

администрации МО ГО «Инта» 

от  _12 декабря 2018 года__ №  _12/2004_        

 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

по проведению  и подведению итогов смотра-конкурса 

на лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных зданий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории  муниципального образования 

 городского округа «Инта», «Новогоднее настроение» 

 

 

Председатель комиссии: 

Киселёв В.А. – первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

Заместитель председателя комиссии: 

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

Секретарь Комиссии:  

Калиниченко Д.В. – инспектор отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта». 

Члены комиссии: 

Николаев Г.И. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта». 

Ваничев К.А. – директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 

Никифорова И.Н. – инженер 1 категории отдела капитального строительства 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством»; 

Сухомлина И.Н. – заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»; 

Лабонас И.В. – депутат Совета МОГО «Инта»; 

Попова О.Е. – начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Березина М.Н. – старший методист отдела образования администрации МОГО 

«Инта», депутат совета МОГО «Инта». 

 


