О проведении зимнего городского
смотра-конкурса «Новогодний фейерверк» на территории
Юргинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства», Указом Президента Российской Федерации от 27.08.2018
№499 «О праздновании 300-летия образования Кузбасса», Уставом Юргинского городского
округа, в целях организации празднования новогодних праздников, Администрация города
Юрги п о с т а н о в л я е т:
1. Провести зимний городской смотр – конкурс «Новогодний фейерверк»
с 5 декабря по 20 декабря 2020 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении зимнего городского смотра-конкурса «Новогодний
фейерверк» на территории Юргинского городского округа;
2.2. состав городской комиссии по проведению зимнего городского смотра конкурса «Новогодний фейерверк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города по жилищно-коммунальным вопросам Шишова С.А.

Глава города Юрги

А.В. Фомин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Юрги
от ________________№______________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимнего городского смотра-конкурса «Новогодний фейерверк» на
территории Юргинского городского округа
1. Общие положения
Зимний городской смотр-конкурс «Новогодний фейерверк» (далее - конкурс)
посвящен объявленному в Российской Федерации Десятилетию детства (Указ Президента
Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства»), празднованию 300-летия образования Кузбасса (Указ Президента
Российской Федерации от 27.08.2018 №499 «О праздновании 300-летия образования
Кузбасса»).
Организатором конкурса является Управление жилищно-коммунального хозяйства
г. Юрги.
Проведение конкурса осуществляется городской комиссией по проведению
зимнего городского смотра-конкурса (далее – городская комиссия).
2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является:
- повышение социальной и творческой активности, поддержка общественной
инициативы населения;
- сохранение традиции зимнего праздничного оформления дворовых территорий,
домов, подъездов, балконов, окон;
- создание праздничной атмосферы по месту жительства в зимнее время.
Задачи конкурса:
- создание условий для организации содержательного досуга в период новогодних
и рождественских праздников;
- создание условий для выявления и развития творческого потенциала жителей
города;
- популяризация лучших работ из снега и льда.
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – подача заявок с 05.12.2020 по 18.12.2020;
II этап – оформление территории по номинациям с 05.12.2020 по 18.12.2020 на
территории города;
III этап – подведение итогов конкурса 21 декабря 2020 года.
В конкурсе имеют право принять участие юридические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории Юргинского городского округа, а также физические
лица, проживающие на территории города.

Заявки на участие в конкурсе принимаются городской комиссией в период
с 05.12.2020 по 18.12.2020 включительно по адресу: г. Юрга, ул. Строительная, д.25,
кабинет № 21, контактный телефон 4-15-84; gkh_work_2008@mail.ru (Управление
жилищно-коммунального хозяйства г. Юрги).
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
-наименование юридического лица, либо Ф.И.О участника;
- контактные данные;
- номинация и название композиции.
4. Порядок работы городской комиссии, критерии оценки
Руководство работой городской комиссии осуществляет председатель комиссии, а
в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Работа комиссии проходит в виде заседаний. Заседание комиссии является
правомочным если на нем присутствуют не менее 2/3 членов состава комиссии.
Комиссия определяет победителей согласно п.5 настоящего Положения.
5. Номинации конкурса
5.1. Номинация «Сказки зимнего двора» (юридические и физические лица):
- наличие горки (деревянной, ледяной, снежной);
- наличие не менее трех ледяных (снежных) фигур;
- декоративное освещение (светодиодная подсветка, гирлянды);
- художественное оформление снежного городка;
- благоустройство и санитарное состояние городка и прилегающей территории;
- безопасность созданных снежных (ледяных) фигур, горки, новогодней ели и городка в
целом.
5.2. Номинация «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей
компании»:
- наличие горки (деревянной, ледяной, снежной);
- наличие не менее трех ледяных (снежных) фигур;
- декоративное освещение (светодиодная подсветка, гирлянды);
- художественное оформление снежного городка;
- благоустройство и санитарное состояние городка и прилегающей территории;
- безопасность созданных снежных (ледяных) фигур, горки, новогодней ели и городка в
целом.
5.3. Номинация «Новогодняя мастерская»:
I категория - многоквартирные дома до пяти этажей;
II категория - многоквартирные дома выше пяти этажей;
- наличие старшего по подъезду;
- санитарное состояние подъезда;
- участие жителей всего подъезда и степень вовлечения детей, молодежи в праздничное
оформление подъезда многоквартирного дома;
- оригинальность использования новогодней атрибутики в оформлении подъезда;
- наличие новогодних газет и поздравительных открыток на стендах в подъезде.

5.4. Номинация «Зимнее кружево на морозном стекле»:
- эстетичность внешнего вида окна, балкона, безупречное состояние дверного и оконного
блоков;
- наличие декоративных элементов, оригинальность дизайна, соблюдение тематики
конкурса;
- декоративное освещение (светодиодная подсветка, гирлянды).
6. Подведение итогов конкурса
По каждому критерию в каждой номинации членами комиссии начисляются
баллы от 1 до 5.
Результаты конкурса оформляются протоколом заседания, который подписывается
всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.
В протоколе заседания указывается победитель в соответствии с каждой
номинацией.
7. Поощрение победителей
Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Юрги
от ________________№______________
Состав городской комиссии по проведению зимнего городского смотра-конкурса
«Новогодний фейерверк» на территории Юргинского городского округа
Шишов Сергей Андреевич

заместитель Главы города по жилищно-коммунальным
вопросам, председатель комиссии

Кузьменко Людмила
Анатольевна

заместитель Главы города по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии

Дятлова Екатерина Анатольевна

директор МБУ «Молодежный центр г. Юрги» , секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Беклемешева Ольга Дмитриевна
Кель Вадим Викторович
Климова Марина Олеговна
Ковальчук Сергей Васильевич
Комлева Виктория Михайловна

начальник отдела информационно-аналитической работы
Администрации города Юрги
директор МБУ ДО «Детская художественная школа №7»
заместитель председателя Комитета архитектуры
Администрации города Юрги
начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства г. Юрги,
начальник Управления культуры и кино Администрации
города Юрги

Латышева Виктория Сергеевна

заместитель начальника отдела благоустройства МКУ
«Служба ЖКХ г. Юрги»

Оленева Марина Сергеевна

начальник отдела Муниципального жилищного контроля
МКУ «Служба ЖКХ г. Юрги»

