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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению
Алтайского сельсовета
от « 25» ноября 2019 г. № 296
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Новогодняя игрушка»
1. Общие положения
Целью конкурса является активизации творческого мышления, развития интереса к
культурным традициям, популяризации декоративно-прикладного творчества
и
выявления талантливых детей и подростков.
Изготовленные детьми новогодние игрушки послужат украшением главной
Новогодней ёлки поселения.
Игрушки изготавливаются своими руками из экологически безопасных материалов,
должны быть безопасными при эксплуатации и стать украшением новогодних ёлок.
Конкурс проводится среди детских учреждений МО Алтайский сельсовет.
Сроки проведения конкурса: с 26.11.2019 г. по 20.12.2019 г.
К участию в конкурсе допускаются детские учреждения (организации) на
основании письменных заявок. Срок подачи заявок – по 06.12.2019 года включительно.
Заявки, поданные позднее к рассмотрению не принимаются.
Конкурсные работы (игрушки) принимаются по 20.12.2019 года в каб. №9
Администрации Алтайского сельсовета на основании описи.
Комиссия осуществляет свою работу путем осмотра представленных на конкурс
новогодних игрушек. Комиссия правомочна принимать решение в присутствии всех
членов комиссии (большинством голосов).
Результаты конкурса оформляются протоколом.
2. Виды поощрения.
Участники конкурса, чьи Новогодние игрушки признаны лучшими, награждаются
грамотами, ценными подарками. Финансирование осуществляется за счет средств
бюджета поселения Алтайский сельсовет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению
Алтайского сельсовета
от «25» ноября 2019 г. № 296

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшее оформление двора детского сада или школы»
1. Общие положения.
Целью конкурса является улучшение архитектурного облика и художественного
оформления территории поселения, благоустройства и улучшения санитарного состояния
дворов, активизация творческой инициативы, развитие творческой фантазии и
самодеятельного творчества населения, привлечение жителей села к подготовке и
проведению новогодних праздников.
Конкурс проводится среди дворов детских садов или школ.
Сроки проведения конкурса: с 26.11.2019 г. по 20.12.2019 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 06.12.2019 года.
Отбор участников на звание «Лучшее оформление двора детского сада или школы»
производится комиссией.
Комиссия осуществляет свою работу путем осмотра двора детского сада или
школы. Комиссия правомочна принимать решение в присутствии всех членов комиссии
(большинством голосов).
Результаты конкурса оформляются протоколом.
2. Условия и признаки определения «Лучшее оформление двора детского сада или
школы»:
Детскому саду или школе присваивается звание «Лучшее оформление двора
детского сада или школы» при условии, если проявлена творческая инициатива в
эстетическом и художественном оформлении дворовой территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Постановлению
Алтайского сельсовета
от «25» ноября 2019 г. № 296
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшее оформление административного здания»
1. Общие положения.
Целью конкурса является улучшение благоустройства и санитарного состояния
административных зданий, развитие творческой фантазии и самодеятельного творчества
населения.
Конкурс проводится среди владельцев (арендаторов) административных зданий
(территорий).
Сроки проведения конкурса: с 26.11.2019 г. по 20.12.2019 г.
К участию в конкурсе допускаются собственники (арендаторы) административных
зданий на основании письменной заявки, поданной в администрацию Алтайского
сельсовета в срок по 06.12.2019 г.
Отбор зданий на звание «Лучшее оформление административного здания»
производится комиссией.
Комиссия осуществляет свою работу путем осмотра торговых объектов. Комиссия
правомочна принимать решение в присутствии всех членов комиссии (большинством
голосов).
Результаты конкурса оформляются протоколом.
2. Условия и признаки определения «Лучшее оформление административного здания»:
Зданию (территории)
точке присваивается звание «Лучшее оформление
административного здания» при условии, если: владельцами проявлена творческая
инициатива в эстетическом и художественном оформлении здания (территории).
3. Виды поощрения:
Собственники (арендаторы) административных зданий (территории), признанных
лучшими, награждаются грамотами, ценными подарками.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
Алтайского сельсовета
от «25» ноября 2019 г. № 296
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучшее оформление двора многоквартирного дома или частной усадьбы»
1. Общие положения.
Целью конкурса является улучшение архитектурного облика и художественного
оформления территории поселения, благоустройства и улучшения санитарного состояния
территорий дворов, активизация творческой инициативы, развитие творческой фантазии и
самодеятельного творчества населения, привлечение жителей села к подготовке и
проведению новогодних праздников.
Конкурс проводится среди дворов МКД и частных усадьб.
Сроки проведения конкурса: с 26.11.2019 г. по 20.12.2019 г.
К участию в конкурсе допускаются дома, представители которого подали
соответствующую заявку в Администрацию Алтайского сельсовета в срок по 06.12.2019
года.
Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации.
Отбор участников на звание «Лучшее оформление двора многоквартирного дома
или частной усадьбы» производится комиссией.
Комиссия осуществляет свою работу путем осмотра дворовых территорий.
Комиссия правомочна принимать решение в присутствии всех членов комиссии
(большинством голосов).
Результаты конкурса оформляются протоколом.
2. Условия и признаки определения «Лучшее оформление двора многоквартирного дома
или частной усадьбы»:
МКД или частной усадьбе присваивается звание «Лучшее оформление двора
многоквартирного дома или частной усадьбы» при условии, если: жителями МКД или
частных усадьб проявлена творческая инициатива в эстетическом и художественном
оформлении дворовой территории.
3. Виды поощрения:
Участники конкурса, чьи дворовые территории признаны лучшими, награждаются
грамотами, ценными подарками.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению
Алтайского сельсовета
от «25» ноября 2019 г. № 296
СОСТАВ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурсов: «Лучшее оформление двора детского сада или школы»,
«Новогодняя игрушка», «Лучшее оформление двора многоквартирного дома или частной
усадьбы», «Лучшее оформление административного здания».

Председатель комиссии — В. А. Денисов, глава Алтайского сельсовета.
Заместитель председателя комиссии —
Алтайского сельсовета.

О.П.Миронова, зам. главы администрации

Секретарь комиссии – Н. С. Телепова, делопроизводитель администрации Алтайского
сельсовета.
Члены комиссии: — Г.И.Сузик, депутат Собрания депутатов Алтайского сельсовета.
О.В.Гуньков, председатель Собрания депутатов Алтайского сельсовета

