
 

 
                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

  03.12.2019                                                                                                                                  6190 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эстетической выразительности фасадов, входных 

зон, интерьеров предприятий, организаций, учреждений и прилегающих к ним 

территорий, совершенствования рекламно-оформительской деятельности 

предприятий и учреждений, создания праздничного облика на территории 

Миасского городского округа в предпраздничные и праздничные дни нового 

2014 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать проведение смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление зданий (помещений) предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории Миасского городского округа в 2019 году» 

(далее – смотр-конкурс). 

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 

смотра-конкурса, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль  исполнения    настоящего   постановления   возложить  на 

заместителя Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких  

 
 

 

 

Об организации проведения смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление зданий (помещений) предприятий, организаций и учреждений,  

расположенных на территории Миасского городского округа в 2019 году» 



                                                                                                               Приложение 1 

                                                                            к постановлению Администрации 

                                                                                    Миасского городского округа  

                                                                                         от 03.12.2019 № 6190 

 

 

Положение 

о проведении смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление зданий 

(помещений) предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 

территории Миасского городского округа в 2019 году» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса «Лучшее 

новогоднее оформление зданий (помещений) предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Миасского городского округа в 

2019 году» (далее – Положение) устанавливает порядок и условия проведения 

смотра-конкурса на лучшее оформление к новому 2020 году зданий 

(помещений) и прилегающей территории предприятий, организаций, 

учреждений, расположенных на территории Миасского городского округа 

(далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является Администрация Миасского 

городского округа (далее – Администрация). 

3. В Конкурсе участвуют предприятия, организации, учреждения, 

расположенные на территории Миасского городского округа (далее МГО), 

независимо от их организационно-правовой формы (далее – организации), и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

продаже товаров, оказанию бытовых услуг, услуг общественного питания и 

иных услуг.  

4. Конкурс  проводится с 20 декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года. 

5. Участие в Конкурсе является добровольным. 
 

II. Цель проведения Конкурса 

6. Конкурс проводится в целях повышения эстетической 

выразительности фасадов, входных зон, интерьеров предприятий, 

организаций, учреждений и прилегающих к ним территорий, 

совершенствования рекламно-оформительской деятельности предприятий и 

учреждений, создания праздничного облика на территории Миасского 

городского округа в предпраздничные и праздничные дни нового 2020 года. 

7. Задачами проведения Конкурса являются: 

1) улучшение внешнего облика МГО; 

2) повышение культуры обслуживания, расширение перечня 

оказываемых услуг населению МГО; 

3) совершенствование рекламно-оформительской деятельности 

организаций городского округа с использованием современных средств и 

методов продвижения товаров и услуг; 



4) повышение эстетической выразительности фасадов, входных зон и 

интерьеров организаций МГО; 

5) обустройство прилегающей к организациям территории; 

6) создание праздничного облика городского округа в преддверии 

новогодних праздников. 

 

III. Порядок проведения Конкурса  

8. Конкурс проводится в три этапа: 

1) подача заявки на участие в Конкурсе; 

2) проведение Конкурса; 

3) подведение итогов Конкурса. 

9. Организации, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, до 20 

декабря 2019 года, направляют в Администрацию МГО на электронный адрес:  

utu@g-miass.ru (телефоны 55-41-63,55-23-05)  заявку на участие в Конкурсе по 

форме согласно приложению 3. 

10. Организации, предоставившие заявки на участие в Конкурсе позже 

установленного срока, к участию в Конкурсе не допускаются. 

11. Конкурсная комиссия выявляет победителей Конкурса на основании 

предварительных объездов организаций, изъявивших желание участвовать в 

Конкурсе и предоставивших в Администрацию заявку на участие в Конкурсе, 

по группам и в соответствии с критериями оценки победителей. 

12. Итоги подводятся конкурсной комиссией по оценке результатов 

Конкурса по 27декабря 2019 года. 

13. Заседание конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса 

считается правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей 

ее членов.  

Решения конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса 

принимаются простым большинством голосов. При равном количестве 

голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии считается 

решающим. 

14. Итоги подводятся по четырем  группам организаций: 

1 группа – организации розничной торговли, общественного питания и  

бытового обслуживания; 

2 группа – промышленные организации с численностью до 100 человек; 

3 группа – промышленные организации с численностью до 250 человек; 

4 группа – промышленные организации с численностью свыше 250 

человек. 

15.  Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводится 

по балльной системе по следующим критериям: 

1) световое оформление прилегающей территории: 

подсветка деревьев – до 20 баллов (наличие световых элементов типа 

«дюролайт»); 

подсветка здания – до 20 баллов; 



оформление витражей и витрин подсветкой с использованием 

светодинамики, диодных технологий, других источников света – до 20 

баллов; 

2) оформление прилегающей территории по новогодней тематике – 

наличие новогодней атрибутики – до 20 баллов (новогодние елки, ледовые 

скульптуры, ледовые городки); 

3) декоративно-художественное и световое оформление интерьеров 

помещений: 

оформление помещения или торгового места по новогодней тематике – 

до 10 баллов; 

наличие фирменной одежды персонала с новогодней атрибутикой – до 5 

баллов (для организаций 1 группы); 

использование новогодней тематики на товарных ценниках и меню – до 

5 баллов (для организаций 1 группы); 

4) оформление входной зоны: 

световое оформление вывески – до 20 баллов. 

16. Победителями Конкурса становятся организации, которые 

участвовали в Конкурсе и набрали наибольшее количество баллов в своей 

группе. 

17. Победителям Конкурса в каждой группе вручаются 

Благодарственные письма Миасского городского округа.  

18. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который  

размещается на официальном сайте Администрации МГО в сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2     

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

                 от 03.12.2019 № 6190 



 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии для подведения итогов смотра-конкурса  

«Лучшее новогоднее оформление зданий (помещений) предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории Миасского 

городского округа в 2019 году» 

 

 

Сесюнин С.А. - Председатель комиссии, заместитель Главы Округа  

(по экономическому развитию и инвестициям) 

Члены комиссии: 

 

Качёв А.А.     

 

Пономарева Е.М. 

 

Комаров Р.А. 

 

 

Степанов В.В. 

 

 

Левикина М.П.    

     

 

Киселёва Л.И. 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

заместитель Главы Округа  (по городскому 

хозяйству)    

начальник Управления экономики 

 

начальник Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

 

заместитель начальника Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта  

 

начальник отдел инвестиций и малого бизнеса 

Управления экономики 

 

начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта  

    

Кондратьева А.С. - начальник сектора организации торговли Управления 

экономики 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление зданий 

(помещений) предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 

территории Миасского городского округа в 2019 году» 

 

наименование организации __________________________________________ 

 

наименование номинации ___________________________________________ 

 

местонахождение __________________________________________________ 

 

сведения об исполнителе адрес, телефон _______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. ответственного лица) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3     

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

от _____________ № _____ 
 


