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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Короча


«
9
»
декабря

2019
г.

№
646-р



О проведении районного конкурса 
на лучшее оформление территорий 
сельских поселений Корочанского 
района к новогодним и рождественским 
праздникам 2019-2020 г.г.



В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных              новогодним и рождественским праздникам и активизации работы по           созданию праздничного облика Корочанского района:
	Провести с 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года конкурс на           лучшее оформление территорий сельских поселений Корочанского района к новогодним и рождественским праздникам (далее - Конкурс).

Утвердить план мероприятий по оформлению территорий сельских поселений Корочанского района к новогодним и рождественским праздникам 2019-2020 г.г. (прилагается).   
	Утвердить положение о районном конкурсе на лучшее оформление территорий сельских поселений Корочанского района к новогодним и рождественским праздникам 2019-2020 г.г. (прилагается).
	Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее оформление территорий сельских поселений Корочанского района к новогодним и рождественским праздникам 2019-2020 г.г. (прилагается).
	Рекомендовать главам администраций сельских поселений Корочанского района организовать конкурс среди предприятий, организаций, фермерских хозяйств и населения на лучшее новогоднее и рождественское оформление своих территорий.
	Комитету финансов и бюджетной политики администрации               Корочанского района (Мерзликина Л.С.) выделить денежные средства из районного бюджета на поощрение победителей конкурса. 
	Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район»          (Кладиенко Е.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно - коммуникационной сети общего пользования.
	Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района - руководителя аппарата администрации района Кизимова С.Ю.


Глава администрации
Корочанского района

Н.В. Нестеров





























Утвержден
 распоряжением администрации            муниципального района                  «Корочанский район»
от « 9 » декабря 2019 года
№ 646-р


План мероприятий 
по оформлению территорий сельских поселений Корочанского района 
к новогодним и рождественским праздникам 2019-2020 г.г.


№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный 
исполнитель

1.
Установка новогодних елок 

Главы администраций 
сельских поселений
 (по согласованию)

2.
Праздничное украшение административных зданий новогодней атрибутикой, включая благоустройство и освещение прилегающей территории, световое оформление естественных насаждений и установленных елок в едином художественном и дизайнерском стиле

Главы администраций 
сельских поселений
(по согласованию), члены территориальных общественных самоуправлений 
3.
Художественная подсветка фасадов, входных групп зданий, витрин предприятий потребительского рынка, дворовых площадок, малых архитектурных форм, парков, скверов, строительных площадок

Украшение деревьев, кустарников, установленных новогодних елок на прилегающих территориях в соответствии с тематикой

Главы администраций 
сельских поселений
(по согласованию), члены территориальных общественных самоуправлений 
4.
Размещение плакатов, транспарант-перетяжек, баннеров с новогодней тематикой

Главы администраций 
сельских поселений
(по согласованию), члены территориальных общественных самоуправлений 
5.
Информирование населения о программе массовых новогодних мероприятий
Управление культуры и молодежной политики  администрации района,  
главы администраций сельских поселений
 (по согласованию)

6.
Праздничное украшение частных домовладений
Жители сел и хуторов района, члены ТОС








































Утверждено
 распоряжением администрации             муниципального района                        «Корочанский район»
от « 9 » декабря 2019 года
№ 646-р



ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе на лучшее оформление территорий 
сельских поселений Корочанского района 
к новогодним и рождественским праздникам 2019-2020 г.г.

Районный конкурс на лучшее оформление территорий сельских               поселений Корочанского района к новогодним и рождественским праздникам направлен на активизацию работы по созданию праздничного облика         поселений района и праздничного настроения населения Корочанского     района.

Цели и задачи конкурса

создание условий для организации активного отдыха по месту        жительства населения, а также эстетического оформления территорий     предприятий, учреждений, фермерских хозяйств и поселений в зимнее время, развитие творческой инициативы жителей;
повышение уровня культуры современного светового оформления.

Участники конкурса

Администрации сельских поселений Корочанского района.

Условия, сроки и порядок конкурса

Конкурс проводится с 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Комиссия по подведению итогов конкурса на лучшее оформление территорий сельских поселений Корочанского района к новогодним и рождественским праздникам 2019-2020 г.г. (далее – Комиссия) посещает сельские поселения по графику, и оценивают объекты, рекомендованные Комиссией для участия в районном конкурсе.
Итоги конкурса подводятся Комиссией не позднее 18 января 2020 года.
Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и всеми членами комиссии.

Критерии оценки
№ п/п
Критерии оценки
Оценка
1.
Творческий подход (креативность)
от 0 до 5 баллов
2.
Эстетичность оформления 
от 0 до 5 баллов
3.
Оформление новогодней елки, представленной администрацией
от 0 до 5 баллов
4.
Оригинальность оформления фасадов зданий учреждений, предприятий и организаций поселения
от 0 до 5 баллов
5.
Новизна и оригинальность в оформлении деревьев
от 0 до 5 баллов
6.
Новогоднее оформление домовладений и дворовых территорий
от 0 до 5 баллов
7.
Наличие объемно-пространственных композиций (наземная, отдельно стоящая)
от 0 до 5 баллов
8.
Санитарно-техническое состояние и безопасность объектов и прилегающих территорий
от 0 до 5 баллов

5. Награждение

Для поощрения победителей конкурса среди сельских поселений выделяются денежные средства и распределяются:
предусмотрено два 1-х места - по 25 000 руб.;
предусмотрено два 2-х места - по 20 000 руб.;
предусмотрено два 3-х места - по 15 000 руб.

Для поощрения победителей конкурса среди частных домовладений выделяются денежные средства и распределяются:
предусмотрено два 1-х места - по 5 000 руб.;
предусмотрено два 2-х места - по 4 000 руб.;
предусмотрено два 3-х места - по 3 000 руб.

Победители конкурса будут объявлены в январе 2020 года.









Утвержден
 распоряжением администрации             муниципального района                   «Корочанский район»
от « 9 » декабря 2019 года
№ 646-р



Состав
комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее оформление территорий сельских поселений Корочанского района к новогодним и рождественским праздникам 2019-2020 г.г.


Кизимов
Сергей Юрьевич
заместитель главы администрации района - руководитель аппарата администрации района, председатель конкурсной комиссии; 

Коломыцева
Ирина Петровна
	заместитель руководителя аппарата администрации района – начальник отдела по организационно – контрольной работе, секретарь комиссии.


Члены конкурсной комиссии:

Мерзликина 
Лариса Сергеевна
	первый заместитель главы администрации района – председатель комитета финансов и бюджетной политики;


Мозговой
Дмитрий Николаевич
	заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;


Бычихина
Татьяна Владимировна

	заместитель главы администрации района по социальной политике;

Манохин
Андрей Викторович
	заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности;


Афанаськова 
Марина Петровна
	заместитель председателя Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» (по согласованию);


Проскурина 
Наталья Петровна
	председатель комитета экономического развития администрации района;


Бувалко
Ирина Владимировна
	председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района;


Лопин 
Владимир Иванович
	начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района;


Агаркова 
Валентина Александровна
	начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района;


Сивиринова
Анастасия Николаевна
	начальник отдела архитектуры - районный архитектор администрации района;


Понарин
Андрей Васильевич
	начальник МБУ «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района».




