
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2018                   № 1213

г. Тотьма

О внесении изменений 
в постановление администрации
Тотемского муниципального района 
от 11 декабря 2015 года № 1043

Руководствуясь  статьей  33  Устава  Тотемского  муниципального  района
Вологодской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о ежегодном конкурсе «На лучшее зимнее
оформление объектов и прилегающей территории учреждений бюджетной сферы»
и в Положение о ежегодном конкурсе «На лучшее зимнее оформление объектов и
прилегающей  территории  хозяйствующих  субъектов  (за  исключением  объектов
торговли)»,  утвержденные  постановлением  администрации  Тотемского
муниципального  района  от  11.12.2015  №  1043,  изложив  их  в  новой  редакции,
согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Внести изменения в состав единой конкурсной комиссии по проведению
конкурса,  утвержденного  постановлением  администрации  Тотемского
муниципального  района  от  11.12.2015  №  1043,  изложив  его  в  новой  редакции,
согласно приложению № 3.

3.  Настоящее  постановление  разместить  на  Интернет  –  представительстве
(Web-сайте) администрации района.сайте) администрации района.

Руководитель администрации района С.С. Семенов



Приложение № 1
к постановлению администрации района

от 12.12.2018 № 1213

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Тотемского муниципального района
от 11.12.2015 № 1043 

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «На лучшее зимнее оформление объектов 

и прилегающей территории учреждений бюджетной сферы»
(далее – конкурс)

I. Условия проведения конкурса

В  конкурсе  «На  лучшее  зимнее  оформление  объектов  и  прилегающей  территории
учреждений бюджетной сферы» могут принимать участие учреждения бюджетной сферы города
и района (далее -сайте) администрации района. Объект). Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Тотемские
вести» и размещается на официальном Интернет -сайте) администрации района. представительстве (Web-сайте) администрации района.сайте) администрации
района.  В  объявлении  указываются:  номинации  конкурса,  дата  подведения  итогов  конкурса,
контактные телефоны.

Зимнее оформление должно находиться на фасаде до 01 марта вновь наступившего года.

Сроки проведения:

Конкурс проводится ежегодно, в период с 15 декабря по 29 декабря. Заявки на участие в
конкурсе принимаются в отделе туризма и общественных проектов администрации района с 15
декабря  по  25  декабря,  по  адресу:  г.  Тотьма,  ул.  Володарского,  4,  тел.  2-сайте) администрации района.19-сайте) администрации района.30,
chernega  _1990@  mail  .  ru  .

Работа единой конкурсной комиссии: с 26 декабря по 29 декабря.

Критерии оценки участников конкурса
Критериями оценки являются:
-сайте) администрации района. красочное оформление фасадов зданий и прилегающих территорий, рекламных щитов;
-сайте) администрации района. оригинальность в оформлении фасада здания и прилегающей территории.

II. Подведение итогов конкурса

Итоги  подводятся  единой  конкурсной  комиссией  после  посещения  каждого  объекта,
подавшего заявку на участие в конкурсе. 

Оценивается объект по 5-сайте) администрации района.бальной системе каждым членом единой конкурсной комиссии. 
Объектам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются I, II, III места.
При  равенстве  набранных  баллов  мнение  председателя  единой  конкурсной  комиссии

является решающим.

III. Награждение победителей

Победители конкурса определяются в каждой категории учреждений:
-сайте) администрации района. дошкольные учреждения;
-сайте) администрации района. общеобразовательные учреждения;
-сайте) администрации района. учреждения дополнительного образования;
-сайте) администрации района. учреждения культуры, молодежной политики, спорта.
Победителям конкурса, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы конкурса «На лучшее

зимнее оформление объектов и прилегающей территории учреждений бюджетной сферы».
Победителям конкурса, занявшим I место, вручается денежное поощрение в размере 5000

(пять тысяч) рублей.

mailto:chernega_1990@mail.ru


Приложение № 2
к постановлению администрации района

от 12.12.2018 № 1213

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Тотемского муниципального района
от 11.12.2015 № 1043

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «На лучшее зимнее оформление объектов и прилегающей территории

хозяйствующих субъектов (за исключением объектов торговли)»
(далее – конкурс)

I. Условия проведения конкурса

В  конкурсе  «На  лучшее  зимнее  оформление  объектов  и  прилегающей  территории
хозяйствующих  субъектов  (за  исключением  объектов  торговли)»  могут  принимать  участие
хозяйствующие субъекты всех форм собственности города и района (за исключением объектов
торговли) (далее-сайте) администрации района. Объект). Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Тотемские
вести»и размещается на официальном Интернет-сайте) администрации района.представительстве (Web-сайте) администрации района.сайте) администрации
района.  В  объявлении  указываются:  номинации  конкурса,  дата  подведения  итогов  конкурса,
контактные телефоны. 

Сроки проведения:

Конкурс проводится ежегодно, в период с 15 декабря по 29 декабря. Заявки на участие в
конкурсе принимаются в отделе туризма и общественных проектов администрации района с 15
декабря  по  25  декабря,  по  адресу:  г.  Тотьма,  ул.  Володарского,  4,  тел.  2-сайте) администрации района.19-сайте) администрации района.30,
chernega  _1990@  mail  .  ru  .

Критерии оценки участников конкурса

Критериями оценки являются:
-сайте) администрации района. красочное оформление фасадов зданий и прилегающих территорий, рекламных щитов;
-сайте) администрации района. оригинальность в оформлении фасада здания и прилегающей территории.

II. Подведение итогов конкурса

Итоги  подводятся  единой  конкурсной  комиссией  после  посещения  каждого  объекта,
подавшего заявку на участие в конкурсе. 

Оценивается объект по 5-сайте) администрации района.бальной системе каждым членом единой конкурсной комиссии. 
Объектам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждаются I, II, III места.
При  равенстве  набранных  баллов  мнение  председателя  единой  конкурсной  комиссии

является решающим.
III. Награждение победителей

Победителям конкурса, занявшим I, II, III места вручаются дипломы  конкурса «На лучшее
зимнее  оформление  объектов  и  прилегающей  территории  хозяйствующих  субъектов  (за
исключением объектов торговли)» и денежное поощрение в размере:

1 место — 6 000 рублей;
2 место — 4 000 рублей;
3 место — 3 000 рублей.
Итоги конкурса публикуются на официальном сайте администрации района.
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Приложение № 3
к постановлению администрации района

от 12.12.2018 № 1213

«Утвержден
постановлением администрации

Тотемского муниципального района 
от 11.12.2015 № 1043

СОСТАВ
единой конкурсной комиссии по проведению конкурса  

«На лучшее зимнее оформление объектов и прилегающих 
территорий учреждений бюджетной сферы и хозяйствующих субъектов

(за исключением объектов торговли)»

Семенов С.С. руководитель администрации района, председатель комиссии:
Третьяков А.Н. начальник  управления  социально-сайте) администрации района.экономического  развития

администрации района, заместитель председателя комиссии;
Чернега А.А. начальник отдела туризма и общественных проектов администрации

района; секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Лысанова T.Б. председатель Тотемского районного совета ветеранов;
Наумова Т.В. менеджер туристической организации «Тотъма Тур»*;
Сергеева И.Г. начальник отдела культуры администрации района;
Горчагова В.С. начальник Управления образования администрации района;
Колесников В.М. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации

района;
Глизница Е.А. индивидуальный  предприниматель,  заместитель  председателя

Координационного совета по развитию МСП*;
Иванова Ю.В. руководитель  местного  исполкома  Тотемского  отделения  партии

«Единая Россия»*.

*-сайте) администрации района. по согласованию».










