
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 0Т- года № bS'S'

г. Среди еуральск

Об организации и проведении конкурса на лучшее оформление фасадов 
и прилегающих территорий объектов застройки на территории городского

округа Среднеуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих тринципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее оформление 
фасадов и прилегающих территорий объектов застройки на территории 
городсксго округа Среднеуральск (прилагается).

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская 

волна» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

ИО глаЕы администрации городского окр

Бланк № 0015482



УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением администрации 
городского округа Среднеуральек 
от года JVfb

ПОЛОЖЕНИЕ
о  ПС рядке проведения конкурса на лучшее оформление фасадов и 

прилегающих территорий объектов застройки на территории 
городского округа Среднеуральек

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса 

на лучшее оформление фасадов и прилегающих территорий объектов застройки 
на территории городского округа Среднеуральек (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях запуска традиции создания 
праздничного облика города, атмосферы праздника для горожан и 
благоприятных условий по организации предпраздничного обслуживания, 
повышения уровня художественного оформления улиц города к празднованию 
Дня горо ца.

1.3 Организатором конкурса является Администрация городского округа 
Среднеуральек совместно со Среднеуральским фондом развития малого 
предпрш :имательства.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 Конкурс проводится с 06 по 19 июня 2019 года.
2.2 Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией 20 июня 2019

года.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс проводиться по номинации:
1) лучшее праздничное оформление фасадов и прилегающих территорий 

объектов застройки субъектами малого и среднего предпринимательства, 
учреждениями городского округа Среднеуральек -  комиссионный отбор;

2) лучшее праздничное оформление фасадов и прилегающих территорий 
объектов застройки субъектами малого и среднего предпринимательства, 
учреждениями городского округа Среднеуральек -  по итогам он-лайн 
голосования;

3.2. Участниками Конкурса признаются все субъекты малого и среди iFO

предпринимательства. Заявки потенциальных участников Конкурса о 
праздничном оформлении фасадов и прилегающих территорий отдельных 
объектоЕ застройки в целях признания их участниками Конкурса принимаются 
по эл.почте s_frp@mail.ru и/или заполняется google-форма на сайте www.srr
до 16 июня 2019 года.

3.3. Критерии оценки праздничного оформления в номинации;
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1) лучшее праздничное оформление фасадов и прилегающих территорий 
объектов застройки субъектами малого и среднего предпринимательства, 
учреждениями городского округа Среднеуральск:

- украшение деревьев;
- покраска бордюров;
- установка фигур или скульптур праздничной тематики, выполненных из 

различных материалов;
- се етовое оформление входной группы;
- ргзметка парковки;
- использование новых дизайнерских решений в оформлении.
2) лучшее праздничное оформление фасадов и прилегающих территорий 

объектов застройки субъектами малого и среднего предпринимательства, 
учреждениями городского округа Среднеуральск, по мнению жителей з он
лайн голосовании на сайте www.sfrp.ru с 17 июня 2019 года по 19 июня 2019 
года.

3.5 Каждый конкурсант предоставляет фото до благоустройства и леег:е в 
электронзом виде на почтовый адрес: s_frp@mail.ru

3.5 Конкурс оценивается по пятибалльной системе по каждому критерию 
оценки иэаздничного оформления в каждой номинации.

3.6 Призеры Конкурса определяются .. о ьаи с о л ынем’;
количеству баллов, отданных каждым членом комиссии за каждого участи я ка з 
каждой номинации.

3.7 Конкурс не проводится, если количество заявившихся участников до 
16 июня 2019 года меньше 3 единиц.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1 По итогам Конкурса в каждой номинации учреждается 3 призовых 

места.
4.2 Подведение итогов Конкурса осуществляется после проведения 

визуальнэго осмотра фасадов и прилегающих территорий объектов застройки 
и/или по предоставлению фотоотчёта от участника (до и после) конкурсной 
комиссией путем заполнения каждым ее членом оценочных протоколов и 
подсчета общего количества баллов по каждому участнику в -никлой 
номинации. Результаты Конкурса оформляются итоговым протоколом, который 
подписы зают все члены комиссии.

4.3. Итоги Конкурса (итоговый протокол) публикуются на официальном 
сайте городского округа Среднеуральск http://sredneuralsk.midural.ru/, на сайт,: 
Среднеуральского Фонда развития малого предпринимательства 
http://www.sfrp.ru, на сайте газеты «Волна» http://www.sredneuralsk.info/.

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1. Победители и призеры Конкурса награждаются почетными 

грамотами главы администрации городского округа Среднеуральск:

http://www.sfrp.ru
mailto:s_frp@mail.ru
http://sredneuralsk.midural.ru/
http://www.sfrp.ru
http://www.sredneuralsk.info/


1) в номинации: лучшее праздничное оформление фасадов и
прилегающих территорий объектов застройки субъектами малого и среднего 
предпринимательства, учреждениями городского округа Среднеуральек:

- за 1 место -  награждение почетной грамотой главы администрации 
Городскс го округа Среднеуральек;

- за 2 место - награждение почетной грамотой главы администрации 
Г ородскс го округа Среднеуральек;

- за 3 место - награждение почетной грамотой главы администрации 
Г ородскс го округа Среднеуральек;

2) в номинации: лучшее праздничное оформление фасадов и
прилегающих территорий объектов застройки по средствам он-лайн
голосования:

- за 1 место -  награждение дипломом участника конкурса от
Среднеуральского фонда развития малого и среднего предпринимательства 
Г ородскс го округа Среднеуральек;

- за 2 место - награждение дипломом участника конкурса от
Среднеуральского фонда развития малого и среднего предпринимательства 
Г ородскс го округа Среднеуральек;

- за 3 место - награждение дипломом участника конкурса от
Среднеуральского фонда развития малого и среднего предпринимательства 
Г ородскс го округа Среднеуральек.

5.2 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест награждаются 
благодарственным письмом от Среднеуральского фонда развития малого 
предпринимательства за участие в конкурсе.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Среднеуральек 
от С S- (Р£ года № Зб 'б '

СОСТАВ 
конкурсной комиссии

1. Рекечинский 
Иван Сергеевич

2. Гусева
Татьяна Анатольевна

Нзкрасова 
Елена Петровна

1У’икушин
Андрей Михайлович

Заместитель главы 
городского округа 
председатель

администрации
Среднеуральек,

Директор Среднеуральского фонда 
развития малого предпринимательства, 
секретарь

Начальник отдела экономического 
планирования администрации городского 
округа Среднеуральек

Директор МКУ «Управление ЖКХ»

5. Дунаева
Анна Геннадьевна

ИО директора МБУ «Архитектура»


