
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                          № ____________________            пгт. Пышма

О проведении конкурса «Лучшее украшение здания многоквартирного дома, 
частного дома, организаций к празднованию 375-летия пгт. Пышма»

В рамках проведения мероприятий, посвященных 375-летию пгт. Пышма, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести конкурс «Лучшее украшение здания многоквартирного дома, 
частного дома, организаций к празднованию 375-летия пгт. Пышма».

2.Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса «Лучшее украшение здания 

многоквартирного дома, частного дома, организаций к празднованию 375-летия 
пгт. Пышма» (прилагается).

2) Состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее украшение здания 
многоквартирного дома, частного дома, организаций к празднованию 375-летия 
пгт. Пышма» (прилагается).

3.Пышминскому территориальному управлению администрации 
Пышминского городского округа,  Ощепковскому территориальному управлению 
администрации Пышминского городского округа во взаимодействии со 
средствами массовой информации обеспечить освещение проведения конкурса.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
на официальном сайте Пышминского городского округа (www.пышминский-
го.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

Глава 
Пышминского городского округа                                                     В.В. Соколов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Пышминского городского округа от
______________________№______
«О проведении конкурса «Лучшее 
украшение здания многоквартирного 
дома, частного дома, организаций к 
празднованию 375-летия пгт. Пышма»

                      
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Лучшее украшение здания многоквартирного дома, 
частного дома, организаций к празднованию 375-летия пгт. Пышма»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Конкурс «Лучшее украшение здания многоквартирного дома, частного 
дома, организаций к празднованию 375-летия пгт. Пышма» проводится 
администрацией Пышминского городского округа.

1.2.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 
и проведения конкурса.

1.3.  Период проведения конкурса с 01.06.2021 по 01.07.2021.

                                          2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Создать праздничное настроение в облике поселка в период проведения 
праздника;

2.2. Усовершенствовать оформительскую деятельность организаций;
2.3. Повысить эстетическую выразительность фасадов зданий и придомовых 

территорий, дворов многоквартирных домов и территорий частных 
домовладений;

2.4. Привлечь активных жителей и руководителей управляющих компаний, 
советов домов к оформлению фасадов зданий и прилегающей территории, 
повысить ответственность населения за соблюдением чистоты и порядка в 
поселке;

         3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В конкурсе могут принять участие организации, собственники жилых 
помещений многоквартирных домов и частных домовладений.
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4.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 01.06.2021до  01.07.2021.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее оформление объекта торговли»;
- «Лучшее оформление придомовой территории многоквартирного дома»;
- «Лучшее оформление прилегающей территории возле предприятий,         
учреждений;
- «Лучшее оформление придомовой территории частного домовладения».
4.3. Для участия в Конкурсе в адрес Пышминского территориального 

управления администрации Пышминского городского округа ул. Кирова,17 
(кабинет 22) направляется заявка на участие в Конкурсе, оформленная в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению,  в срок до 
26.06.2021.

4.4. Участники конкурса вместе с заявкой предоставляют фотоматериалы 
оформленных объектов конкурса.

4.5. Конкурсная комиссия рассматривает заявки, работает по подведению 
итогов с 26.06.2021 по 01.07.2021.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
5.1. Подведение итогов конкурса проводит конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается постановлением администрации Пышминского городского 
округа. 

5.2. Критериями оценки участников являются:
5.2.1. Комплексный подход к оформлению территорий, фасадов зданий, 

создание наиболее интересных художественных  композиций;
5.2.2. Оригинальность художественного оформления;
5.2.3. Оформление в юбилейной тематике, оформление подъездов и окон. 

Оформление забора и калитки на территориях частных домовладений, украшение 
крыш, окон, отдельно стоящих хозяйственных сооружений. Оформление 
придомовой территории многоквартирных домов и частных домовладений;

5.2.4.  Общий вид и эстетическое состояние здания, дома. Санитарное 
состояние прилегающей территории, содержание в чистоте придорожных 
кюветов для стока  ливневых и талых вод.

5.2.4. Наличие уличной композиции или отдельных элементов оформления.
5.3.  Результаты работы конкурсной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается  председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии.
          5.4. Награждение победителей конкурса производится  на основании 
постановления администрации Пышминского городского округа во время 
празднования 375 – летия пгт. Пышма.
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                                             Приложение № 1

к положению о проведении конкурса 
«Лучшее украшение здания многоквартирного дома,

 частного дома, организаций к празднованию 375-летия пгт. Пышма»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучшее украшение здания многоквартирного дома, 

частного дома, организаций к празднованию 375-летия пгт. Пышма»

Участник конкурса: (Ф.И.О физического лица для частных домовладений, 
наименование организации: Ф.И.О. руководителя – для юридических лиц):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________

Электронная почта: _________________________________________________

Дата подачи заявки _________________________________________________

Дата: _________________________ года                               
Подпись__________________ 

          В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, содержащихся 
в настоящем заявлении и в прилагаемых документах, с целью участия в конкурсе 
«Лучшее украшение здания многоквартирного дома, частного дома, организаций 
к празднованию 375-летия пгт. Пышма»
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в 
письменной форме. 

«___» ___________ 2021 года                                                      
  

-----------------------------------                                                  ---------------------------
        (подпись)                                                       (ФИО)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Пышминского городского округа от
______________________№______
«О проведении конкурса «Лучшее 
украшение здания многоквартирного 
дома, частного дома, организаций к 
празднованию 375-летия пгт. Пышма»

                                                             Состав
комиссии по проведению конкурса «Лучшее украшение здания многоквартирного                 
дома, частного дома, организаций к празднованию 375-летия пгт. Пышма»:

                    Головин  
Иван Владимирович                           - заведующий Пышминским

                                                                             территориальным управлением
                                                                             администрации Пышминского
                                                                             городского округа, председатель                                                                                                                        

комиссии
                  Обоскалов  
        Александр Анатольевич                           - заведующий Ощепковским
                                                                             территориальным управлением
                                                                             администрации Пышминского
                                                                             городского округа, заместитель      
                                                                             председателя комиссии
                     Витязь 
           Ирина Владимировна - специалист 1 категории                
                                                                             Пышминского территориального 
                                                                             управления, секретарь комиссии
Члены комиссии:

                   Швецова 
   Виктория Владимировна                                 - главный редактор        
                                                                              информационного  портала 
                                                                              «Твой район»
                 Виноградова 
       Ирина Александровна                                   - главный редактор газеты  
                                                                              «Пышминские вести»
                 Гончарова 
    Наталья Владимировна                                       - депутат Думы Пышминского       
                                                                            городского округа (по согласованию)                                                                    


