
Администрация Катав-Ивановского
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2014 г. №>___£ £ .

О проведении конкурса на лучшее 
название пешеходной зоны 
ул. Ленина г. Катав-Ивановска

В целях укрепления и развития городских традиций, привлечения жителей к 
активному участию в жизни города:

1. Провести конкурс на лучшее название пешеходной зоны улицы Ленина 
города Катав-Ивановска.

2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1), утвердить состав 
конкурсной комиссии (приложение 2).

3. Отделу организационно-контрольной работы Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района обеспечить опубликование (обнародование)

Е.Ю .Киршин



П риложение №  1 к Постановлению 
А дминистрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
от « о £ / » £ ? / 2014 года №

Положение о конкурсе
на лучшее название пешеходной зоны улицы Ленина г. Катав-Ивановска

I. Общие положения

1. Конкурс на лучшее название пешеходной зоны ул. Ленина проводится с 
целью сохранения и развития городских традиций.

2. Организатором конкурса является Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района.

II. Порядок проведения конкурса

3. Участвовать в конкурсе имеют право предприятия, учреждения и 
организации, независимо от их подчиненности и форм собственности, 
общественные объединения, трудовые коллективы, должностные лица и граждане.

4. Конкурс проводится на условиях гласности и равных возможностей для 
участников.

5. Конкурс состоит из следующих этапов:
1) Объявление конкурса;
2) Сбор заявок, освещение хода конкурса в средствах массовой информации 

(до 1 мая).
3) Работа конкурсной комиссии (до 20 мая).

III. Порядок участия в конкурсе

6. Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Катав- 
Ивановского муниципального района по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 
45, каб. 21, тел. 8(35147)31709.

7. Заявка на участие должна содержать координаты и реквизиты 
участника, пояснительную записку -  обоснование названия.

IV. Подведение итогов конкурса

8. Для рассмотрения конкурсных материалов и подведения итогов 
конкурса создается конкурсная комиссия, в состав которой входят представители 
органов местного самоуправления, почетные граждане города.

9. По итогам работы конкурсной комиссии за лучшее название победителю 
конкурса вручается премия в размере 3 тысяч рублей.

10. Документы и материалы, представленные в комиссию, не 
возвращаются.

11. Ход конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 
информации.



П рилож ение №  2 к П остановлению 
А дминистрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
от «.J J  » / ) /  2014 года №  -зу-

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на лучш ее название пешеходной зоны улицы Ленина

П редседатель конкурсной комиссии:

Захаров А.А. -

Заместитель председателя: 

Бисярин А.А. -

Секретарь:

В олкова Т.А. -

Члены конкурсной комиссии: 

Х аррасов В.Р. -

Лыткин А.Ю . -  

Тимакова Т.Е. -

М ельникова С.В. -

Косатухина Т.Г. -

Ш екунов А.А. -

М акарова Т.К. - 

Сергеева Т.С. - 

М арухин В.Г. -

Первый заместитель Г лавы Катав-И вановского 
муниципального района, руководитель аппарата 
А дминистрации

Заместитель Главы Катав-И вановского муниципального района 
по социальной сфере

Ведущ ий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
А дминистрации К атав-И вановского муниципального района

Заместитель Главы Катав-И вановского муниципального 
района

Глава Катав-И вановского городского поселения

П редседатель Совета депутатов Катав-И вановского городского 
поселения

Н ачальник управления культуры А дминистрации Катав- 
Ивановского муниципального района;

Н ачальник отдела архитектуры и градостроительства 
А дминистрации Катав-И вановского муниципального района;

Н ачальник Управления строительства и инженерного 
обеспечения А дминистрации Катав-И вановского 
муниципального района;

Почетный гражданин Катав-И вановского 
муниципального района (по согласованию );

Почетный гражданин Катав-И вановского 
муниципального района (по согласованию );

П редседатель Совета общ ественной организации 
«Память сердца. Дети погибш их защ итников Отечества»
(по согласованию ).


