
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 ноября 2022 года № 117 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ «НОВЫЙ ГОД 2023» НА ТЕРРИТОРИИ 

ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

активизации деятельности граждан, организаций и предприятий всех форм собственности по 

благоустройству и созданию привлекательности территории Шадринского муниципального 

округа Курганской области распоряжаюсь: 

1. Провести с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года конкурс на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на 

территории Шадринского муниципального округа Курганской области. 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» 

на территории Шадринского муниципального округа Курганской области согласно 

приложению 2. 

4. Рекомендовать директорам муниципальных казенных учреждений территориальных 

отделов Шадринского муниципального округа Курганской области, руководителям 

бюджетных учреждений, руководителям предприятий малого бизнеса (по согласованию) 

организовать проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» территории Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

С.В. Копылов 

  



 

 

Приложение 1 

к Распоряжению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 23 ноября 2022 года № 117-р 

«О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и условия конкурса на 

лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новый 

год 2023» на территории Шадринского муниципального округа Курганской области (далее- 

Конкурс). 1.2. Целью Конкурса является активизация деятельности граждан, организаций, 

предприятий всех форм собственности по благоустройству и праздничному оформлению 

фасадов зданий, в том числе многоквартирных домов, торговых объектов, и прилегающих к 

ним территорий. 1.3. Задачи Конкурса: - создание привлекательности территорий; - создание 

условий для расширения участия граждан, организаций (предприятий) в благоустройстве и 

праздничном оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним территорий; - формирование 

эстетической культуры жителей Шадринского муниципального округа Курганской области. 

1.4. Конкурс проводится за счет бюджета Шадринского муниципального округа Курганской 

области. 

 

II. Сроки и условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2022 года по 21 декабря 2022 года по номинации 

«Новогоднее оформление производственных зданий, объектов торговли организаций 

(предприятий) всех форм собственности и прилегающих к ним территорий». 

2.2. Конкурс проводится с 1 декабря 2022 года по 10 января 2023 года по следующим 

номинациям: 

- «Новогоднее оформление фасадов домов, прилегающей территории к жилому дому»; 

- «Новогоднее оформление многоквартирного дома и прилегающей к нему 

территории»; 

- «Новогоднее оформление зданий и территорий муниципальных учреждений (зданий 

Администраций сельсоветов, учреждений культуры, образовательных организаций). 

2.3. Заявки на участие в Конкурсе, фотоматериалы и видеоматериалы по номинации 

«Новогоднее оформление производственных зданий, объектов торговли организаций 

(предприятий) всех форм собственности и прилегающих к ним территорий» принимаются с 1 

декабря 2022 года по 21 декабря 2022 года на электронный адрес: econoprog@yandex.ru 

согласно приложению 1 к данному Положению. 

2.4. Заявки на участие в Конкурсе, фотоматериалы и видеоматериалы по номинациям, 

указанным в пункте 2.2. данного Положения, принимаются с 1 декабря 2022 года по 

10 января 2023 года на электронный адрес admshadr@yandex.ru или по адресу: г.Шадринск, 

ул.Р.Люксембург, 10, каб. № 46 согласно приложению 2 к данному Положению. 

2.5. Итоги конкурса подводятся по результатам представленных фотоматериалов и 

видеоматериалов (при необходимости - по результатам осмотра при выезде). 

  



 

 

III. Критерии оценки Конкурса 

3.1. Для подведения итогов Конкурса устанавливаются три призовых места по каждой 

номинации Конкурса. 

3.2. Критерии оценки Конкурса: - комплексное художественное решение (дизайн) 

оформления зданий и территорий 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, 

ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, горок и т.д.; - оригинальность 

конструкций, их эстетическое оформление; - общее санитарное состояние территории. 

 

IV. Награждение победителей Конкурса 

4.1. После подведения итогов Конкурса победители, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами и призами: - участники Конкурса по номинации «Новогоднее 

оформление производственных зданий, объектов торговли организаций (предприятий) всех 

форм собственности и прилегающих к ним территорий» - на Координационном совете 

предпринимателей 23 декабря 2021 года; - участники Конкурса по номинациям, указанным в 

пункте 2.2. данного Положения, - на публичном мероприятии округа в I квартале 2023 года. 

4.2. Информация об итогах Конкурса подлежит официальному опубликованию в газете 

«Шадринский курьер» и размещению на сайте Администрации Шадринского муниципального 

округа Курганской области. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

В.С. Верхотурцева 

  



 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

Наименование хозяйствующего субъекта 

(ООО, ИП) 

 

Адрес местонахождения  

ФИО руководителя  

Контактный телефон  

Краткое описание новогоднего оформления  

Даем согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

Дата « »   2022 г. Подпись   

  



 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес проживания  

Контактный телефон  

Краткое описание новогоднего оформления  

Даем согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

 

 

Дата « »   2022 г. Подпись   

  



 

 

Приложение 2 

к Распоряжению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 23 ноября 2022 года № 117-р 

«О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и прилегающих к ним территорий «Новый год 2023» на территории 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

Сартасов 

Сергей Владимирович 

- заместитель Главы Шадринского муниципального округа 

Курганской области по экономике, финансам и связи, 

председатель комиссии; 

Савельева 

Татьяна Михайловна 

- заместитель Главы Шадринского муниципального округа 

Курганской области по социальной политике, заместитель 

председателя комиссии; 

Федоренко 

Марина Александровна 

- руководитель отдела контрольно-организационной и кадровой 

работы Администрации Шадринского муниципального округа 

Курганской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Верхотурцева 

Валентина Сергеевна 

- Управляющий делами Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

Воложанина 

Любовь Ивановна 

- руководитель управления образования Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской области; 

Кремлева 

Анна Александровна 

- руководитель отдела архитектуры Управления ЖКХ и С 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской 

области; 

Лаптева 

Ирина Александровна 

- руководитель отдела культуры Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

Бурундукова 

Светлана Владимировна 

- руководитель финансового отдела Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

Паршуков 

Петр Николаевич 

- председатель Общественной палаты Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

Савельева 

Наталья Всеволодовна 

- руководитель отдела экономики Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области; 

Суханов 

Геннадий Евстафьевич 

- председатель Думы Шадринского муниципального округа 

Курганской области 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

В.С. Верхотурцева 
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