
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

РАС ПОРЯЖЕНИЕ  

 

« 02 »      декабря        2013 г.                                                                №         668-р                                                             

 

О проведении конкурса на 

лучшее оформление фасадов зданий  

и прилегающих к ним территорий 

в Катав-Ивановском муниципальном 

районе к Новому 2014 году 

 

В целях совершенствования рекламно-оформительской деятельности 

предприятий и создания праздничной атмосферы в канун наступающего Нового 

2014 года: 

1. Утвердить: 

1) Положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе к 

Новому 2014 году (приложение 1) 

2) состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (приложение 

2) 

2. Администрации Катав-Ивановского района совместно с администрациями 

Юрюзанского городского поселения и сельских поселений провести конкурс на 

лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Катав-

Ивановском муниципальном районе к Новому 2014 году, в соответствии с 

утвержденным Положением о конкурсе. 

3. Отделу информационных технологий и связей с общественностью 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района проинформировать 

население района через средства массовой информации о проведении конкурса и 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – руководителя 

аппарата Администрации Катав-Ивановского муниципального района Захарова А.А. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                         Е.Ю. Киршин 

 

 



Приложение N 1 

к распоряжению Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от  декабря 2013 г.  N 668-р 

 

 

Положение 

о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним  

территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе к Новому 2014 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий в Катав-Ивановском муниципальном районе к 

Новому 2014 году (далее - Положение) определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 

территорий, совершенствования рекламно-оформительской деятельности 

предприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе к Новому 2014 году 

(далее - конкурс). 

2. Основные цели конкурса: 

1) совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий и 

распространение опыта использования современных рекламно-информационных 

технологий; 

2) создание праздничной атмосферы в период проведения новогодних 

праздников; 

3) улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности 

существующей застройки в преддверии новогоднего праздника. 

4) привлечения правообладателей, арендаторов зданий на выполнение работ по 

праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.  

3. Организатором конкурса является Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

II. Порядок и условия проведения конкурса 

 

4. В конкурсе могут принять участие предприятия и организации независимо от 

их организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района (далее - участники конкурса). 

5. Сроки проведения конкурса: 

- с 04 декабря 2013 г. по 06 декабря 2013 г. - объявление конкурса через 

средства массовой информации и размещении на официальном сайте 

Администрации; 

- с 09 декабря 2013 г. по 19 декабря 2013 г. - отборочный этап на уровне района; 

- 20 декабря 2013 г. по 27.12.2013г.- подведение итогов конкурса, награждение 

победителей. 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



6.1. Лучшее оформление фасада административного здания (офисы, банки, 

управленческие здания, организации, предприятия и т.д.). Награждение – диплом. 

6.2. Лучшее оформление фасада зданий бюджетных учреждений, 

финансируемые из бюджета Катав-Ивановского муниципального района. 

Награждение - дипломы I, II, III степени. 

6.3. Лучшее оформление фасадов торговых организаций, пунктов питания в 

которых осуществляется деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по г. Катав-Ивановску (магазины, организации общественного 

питания, бытового обслуживания и т.д.). Награждение - дипломы I, II, III степени. 

6.4. Лучшее оформление фасадов торговых организаций, пунктов питания в 

которых осуществляется деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по г. Юрюзани (магазины, организации общественного питания, 

бытового обслуживания и т.д.). Награждение - дипломы I, II, III степени. 

6.5. Лучшее оформление зданий, помещений и территории прилегающей к ним 

в сельских поселениях. Награждение - диплом на каждое сельское поселение. 

7. Администрацией Катав-Ивановского муниципального района создается 

районная конкурсная комиссия. Ответственным за их работу является Первый 

заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – руководитель 

аппарата Администрации. 

 

III. Критерии определения победителей 

 

8. Критериями определения победителей среди участников конкурса являются: 

1) оформление фасада и входной группы: 

- наличие светодиодных технологий, декоративной подсветки вечернее и 

ночное время; 

- оформление световыми гирляндами, световыми шнурами, иными 

декоративными светильниками, использование декоративных шаров, мишуры, 

игрушек, световых фигур, фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, 

изображений животных по восточному календарю и иных изображений; 

- художественная выразительность, оригинальность в оформлении фасадов 

зданий. 

2) оформление прилегающей территории: 

- использование фигур, объемных скульптур, выполненных по разным 

технологиям; 

- оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории, 

игрушками, световой сеткой, световым дождем; 

 

IV. Порядок подведения итогов конкурса 

 

10. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 

11. Конкурсная комиссия оценивает оформление фасадов зданий, учреждений, 

сооружений и территории прилегающей к ним по установленным настоящим 

Положением критериям. Победители определяются большинством голосов членами 

комиссии. 

12. Участники конкурса оцениваются в следующем порядке: 

1) по каждому критерию, указанному в пункте 8 настоящего Положения; 



2) победителем конкурса становится предприятие, организация и 

индивидуальный предприниматель, получившее наибольшее количество голосов 

конкурсной комиссии. 

13. По итогам конкурса в каждой номинации определяется победитель, который 

награждается Дипломом. 

14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом по подведению 

итогов конкурса, который подписывается Председателем конкурсной комиссии. 

15. Организаторы конкурса оставляют за собой право на введение 

дополнительных номинаций и учреждение специальных призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к распоряжению Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от  декабря 201__ г. N______ 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов и  конкурса на лучшее 

оформление фасадов зданий и прилегающей к ним территории в Катав-

Ивановском муниципальном районе к Новому 2014 году 

 

Захаров Алексей 

Александрович 
Первый заместитель Катав-Ивановского 

муниципального района – руководитель аппарата 

Администрации  

Катунькина Марина 

Борисовна  

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района  

Бисярин Алексей 

Александрович 

Заместитель главы Катав-Ивановского муниципального 

района  

Куранов Алексей 

Геннадьевич 

Заместитель Главы Юрюзанского городского поселения  

Косатухина Татьяна 

Геннадьевна  

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района   

Шаюкова Наталия 

Гавриловна 

Глава Бедярышского сельского поселения 

Суроваткина Тамара 

Васильевна 

Глава Верх-Катавского сельского поселения 

Яшина Наталья 

Михайловна 

Глава Лесного сельского поселения 

Буренков Петр 

Григорьевич 

Глава Месединского сельского поселения 

Иршина Наталья 

Васильевна 

Глава Орловского сельского поселения 

Куликов Василий 

Федорович 

Глава Серпиевского сельского поселения 

Кожемякина Надежда 

Константиновна 

Глава Тюлюкского сельского поселения 

Романов Евгений 

Владимирович  

Ведущий специалист в области охраны труда 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани, член 

координационного Совета 

Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

член координационного Совета, омбудсмен 

 


