
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

01.12.2021 № 313-п 

п. Новосергиевка  
 

 

  

Об организации новогоднего 

смотра – конкурса в 2021 году 

 

  

 

1. Организовать смотр-конкурс по новогоднему оформлению  уличных 

Новогодних Елок, административных зданий, предприятий, организаций, 

учреждений и индивидуальных предпринимателей всех форм собственности, 

частных домовладений и МКД  по МО Новосергиевский поссовет в 2021 

году. 

2. Условия смотра-конкурса по новогоднему оформлению  уличных 

Новогодних Елок, административных зданий, предприятий, организаций,  

учреждений и индивидуальных предпринимателей всех форм собственности, 

частных домовладений и МКД по МО Новосергиевский поссовет в 2021 году 

утвердить согласно приложению №1. 

3. Для подведения итогов смотра конкурса создать комиссию в      

составе: 

Ю.П. Банников – председатель комиссии, глава администрации 

Новосергиевского поссовета;  

А.М. Козин  –  заместитель  председателя комиссии, заместитель главы  

администрации Новосергиевского поссовета; 

И.В. Скотаренко – секретарь комиссии, ведущий специалист 

администрации Новосергиевского поссовета; 

Члены комиссии: 

С.Э. Широкова - заместитель главы  администрации 

Новосергиевского поссовета; 

М.В. Ефанов – ведущий специалист администрации Новосергиевского 

поссовета; 

Д.Г. Ким – специалист администрации Новосергиевского поссовета; 

Д.Ю. Волохов – депутат Новосергиевского поссовета                                 

(по согласованию); 

Д.Г. Вязиков – депутат Новосергиевского поссовета                                     

(по согласованию). 

4. Комиссии подвести  итоги смотра - конкурса  до 28 декабря 2021 

года. 



5. Контроль над исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию.   

 

 

Глава  администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                           Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, комиссии, для обнародования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Новосергиевского поссовета 

                                           от ________№______ 

  

 

Условия 

смотра-конкурса по новогоднему оформлению  уличных Новогодних 

Елок, административных зданий, предприятий, организаций, 

учреждений и индивидуальных предпринимателей всех форм 

собственности, частных домовладений и МКД  по  

МО Новосергиевский поссовет в 2021году 

 

 

В смотре – конкурсе  участвуют предприятия, организации,    

учреждения и индивидуальные  предприниматели всех форм собственности, 

частные домовладельцы МО Новосергиевский поссовет.  

 

Смотр – конкурс   проводится по четырем номинациям: 

 

Главный приз – за новогоднее оформление  уличных елок, фигур, 

посвященных новогоднему празднику, административного здания и 

предприятия. 

1. Новогоднее оформление уличных елок, фигур, посвященных 

новогоднему празднику, предприятиями, организациями, учреждениями и 

индивидуальными предпринимателями. 

2. Новогоднее оформление административных зданий предприятий, 

организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей всех форм 

собственности. 

3. Новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 

питания, транспортного и бытового обслуживания, перерабатывающей 

промышленности и другие. 

4. Новогоднее оформление частных домовладений и МКД. 

 

Итоги смотра–конкурса подводятся постановлением главы 

администрации МО Новосергиевский поссовет  по представлению акта 

комиссии по подведению итогов смотра – конкурса.  

 

Победители в  номинациях смотра – конкурса  награждаются:  

- Главным призом и дипломом Высшей степени; 

- Дипломами I , II, III  степени;  

- Денежными призами. 

 

В смотре – конкурсе учреждается: 

Один Главный приз, диплом Высшей степени – 3000 рублей 



 

В  номинации смотра – конкурса за лучшее  Новогоднее 
оформление уличных елок, фигур, посвященных новогоднему 

празднику, предприятиями, организациями, учреждениями и 

индивидуальными предпринимателями,  учреждаются: 

Одно  первое место, диплом I степени - 2000 рублей 

Одно второе место, диплом II степени  -  1500 рублей   

Одно третье место, диплом III степени  -  1000 рублей 

 

Итого:    4500 рублей 

 

В  номинации смотра – конкурса за лучшее Новогоднее 
оформление административных зданий предприятий, организаций, 

учреждений и индивидуальных предпринимателей всех форм 

собственности,  учреждаются: 

Три первых места, три  диплома I степени  по  2000 рублей 

Три  вторых места, три  диплома II степени   по 1500 рублей 

Три третьих места, три диплома III степени по 1200 рублей 

 

Итого:   14100 рублей        

 

В  номинации смотра – конкурса за лучшее Новогоднее 
оформление предприятий торговли, общественного питания, 

транспортного и бытового обслуживания, перерабатывающей 

промышленности и другие, учреждаются: 

Три   первых места, три  диплома I степени  по 2000 рублей 

Три   вторых места,  три диплома II степени   по 1500 рублей 

Три   третьих места,  три диплома III степени по 1000 рублей 

 

Итого:     13500 рублей  

 

В номинации смотра – конкурса за лучшее Новогоднее оформление 
частных домовладений и МКД, учреждаются: 

Одно  первое место, диплом I степени - 1500 рублей 

Одно  второе место, диплом II степени -  1300 рублей  

Одно  третье место,  диплом III степени - 1000 рублей 

 

Итого:      3800 рублей 

 

Благодарности за активное участие в смотре – конкурсе – 11100 

рублей 

 

Всего:    50 000 рублей 

 

 



НОМИНАЦИИ 
 

1. Главный приз - за новогоднее оформление  уличных елок, фигур, 

посвященных новогоднему празднику, административного здания и 

предприятия. 

 

2. лучшее  Новогоднее оформление уличных елок, фигур, 

посвященных новогоднему празднику, предприятиями, 

организациями, учреждениями и индивидуальными 

предпринимателями 

 

3. лучшее Новогоднее оформление административных зданий 

предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных 

предпринимателей всех форм собственности 

 

4. лучшее Новогоднее оформление предприятий торговли, 

общественного питания, транспортного и бытового 

обслуживания, перерабатывающей промышленности и 

другие 

 

5. лучшее Новогоднее оформление частных домовладений и 

МКД 

 

 


