
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.12.2019                                                                               № 49 

с. Павловка 

 

О проведении   конкурса « Новогоднее настроение» на территории 

Павловского сельсовет в 2019году 

 

В целях  успешной подготовки к встрече  Нового 2020года , создания 

праздничного настроения  для жителей и гостей населенных пунктов 

Павловского сельсовета  в новогодние и рождественские праздники, 

руководствуясь Уставом, администрация Павловского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести на территории Павловского сельсовета  конкурс « Новогоднее 

настроение»  с 13 по 23 декабря 2019года 

 

2. Утвердить  Положение о порядке организации и проведении конкурса 

согласно приложению 

 

3. Общественной комиссии по благоустройству при администрации 

сельсовета , утвержденной  постановлением от 17.04.2019  № 27, подвести 

итоги конкурса  до 29.12.2019 года 

 

4. Бухгалтерии  администрации Павловского сельсовета выделить денежные  

средства в размере 4 000( четыре) рублей на поощрение победителей 

конкурса 

 

5.Контроль исполнения данного постановления  оставляю за собой. 

 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющая полномочия 

Главы Павловского сельсовета                                И.Б.Юрманова                                                       



Приложение № 1  

                                                        к постановлению администрации      

                                                                    Павловского сельсовета  

от 12.12.2019 № 49 

 

Положение  

о прядке организации и проведении конкурса  

« Новогоднее настроение»  

на территории Павловского сельсовета 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс «Новогоднее настроение» (далее-конкурс)проводится в целях 

стимулирования  творческого подхода к оформлению домов, зданий и 

сооружений, ,прилагающих к ним  территорий,  создания праздничной 

атмосферы для жителей и гостей  населенных пунктов Павловского 

сельсовета в новогодние и рождественские праздники 

 

2. Задачи конкурса 

2.1 Привлечение к участию в работе по праздничному  новогоднему 

оформлению  коллективов организаций , учреждений, индивидуальных 

предпринимателей и населения сельсовета 

2.2 Развитие творческой активности населения Павловского сельсовета 

   

3. Участники конкурса 

3.1. Предприятия, учреждения всех форм собственности 

3.2. Индивидуальные предприниматели 

3.3. жители Павловского сельсовета  

 

4. Сроки , условия, критерии оценки конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13 декабря по 23 декабря 2019года  

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- « Мой новогодний дом» - оформление усадьбы(наличие горки, ледовых 

(снежных) фигур, елки и др. оформление   дома, учреждения и прилегающей 

территории 

- « Новый год в моем окне»- оригинальное оформление окон зданий 

учреждений и организаций  всех форм собственности в технике « 

бумагопластика», с возможным использованием елочных шаров, световых 

гирлянд 

 «Мое волшебное село»-фотоконкурс- оригинальные  фотоснимки, 

отражающие яркие моменты наступления Нового года и красоту зимнего 

села. Принимаются фотографии как цветные, так и черно-белые, 

напечатанные на бумаге формата А-4, должны иметь этикетку размером 8х4 

с названием работы и указанием автора. Каждый участник может 

предоставить  в администрацию сельсовета 1- 5 фотографий 



5. Порядок подведения итогов и награждение победителей 

5.1. Итоги конкурса подводятся  общественной комиссией по 

благоустройству при администрации сельсовета на непозднее 

29.12.2019г 

5.2. Решение конкурсной комиссии  оформляется протоколом, 

подписывается председателем и всеми членами комиссии 

5.3. Победители , занявшие призовые места, награждаются дипломами 

каждой номинации и ценными подарками. Остальным участникам 

конкурса вручаются благодарственные письма. 

5.4. Церемония награждения проходит на новогодних мероприятиях во 

всех сельских клубах Павловского сельсовета  до 31.12.2019года 

5.5. Итоги конкурса  размещаются на официальном сайте Павловского 

сельсовета и в спец.выпуске газеты « Экран-информ.РЕГИОН) 
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