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Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ___________ № ______

Положение о Конкурсе 
«Лучшее оформление придомовой территории на территории 

Арамильского городского округа»

1.Общие положения

Конкурс «Лучшее оформление придомовой территории на терри-
тории Арамильского городского округа» (далее Конкурс) организу-
ется на территории Арамильского городского округа.

В Конкурсе принимают участие предприятия и организации, ока-
зывающие услуги по жилищному фонду и население, проживаю-
щее в жилищном фонде, в том числе в частных домовладениях.

2. Цель и задача

 Цель – повышение общего уровня внешнего благоустройства и 
санитарного состояния территории Арамильского городского окру-
га к празднованию Новогодних и Рождественских праздников 2014 
года. 

Задача - привлечение жителей Арамильского городского окру-
га, уличных, домовых комитетов, работников организаций жилищ-
но-коммунальной сферы, общественных объединений к работе по 
улучшению качества и сохранению жилищного фонда, соблюдению 
правил санитарного содержания, благоустройству придомовых тер-
риторий.

3. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01.12.2014 года по 26.12.2014 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию 

Арамильского городского округа в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства (каб. № 15) либо по телефону 8(343)743-
17-29 в срок до 22 декабря 2014 года.

Подведение итогов конкурса по всем номинациям осуществля-
ется на заседании Организационного комитета.

Решение Организационного комитета считается правомочным, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. 
При равном количестве голосов «за» и «против», голос председа-
теля Организационного комитета является решающим.

Решение Организационного комитета оформляется протоколом.

4. Основные критерии оценки

Номинация «Лучшее оформление придомовой территории на 
территории Арамильского городского округа»:

Показатель Система оценки
Наличие надлежащего санитарного состояния 

отведенной и прилегающей территории, 
территории контейнерных площадок 

5-10 баллов

Установка искусственных или натуральных 
елей, оформление гирляндами 5-10 баллов

Установка ледяных фигур или скульптур 
Новогодней тематики, выполненных из 

различных материалов 
5-10 баллов

Украшение деревьев 5-10 баллов

Украшение фасадов зданий в Новогодней 
тематике, Наличие наружной подсветки, 

освещения здания
5-10 баллов

5. Награждение

Победители, занявшие первое и второе места, награждаются По-
четными грамотами Главы Арамильского городского округа и подарка-
ми. Участникам конкурса, занявшим третье место, вручаются Благодар-
ственные письма Главы Арамильского городского округа.

Награждение победителей конкурса производится 30 декабря 2014 г. 
в 18:00 во время праздничного Новогоднего концерта «Чудеса под Новый 
год».

Приложение № 5
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ___________ № _______

Положение о Конкурсе 
«Лучшее новогоднее оформление учреждений образования на 

территории Арамильского городского округа»

1.Общие положения

Конкурс «Лучшее новогоднее оформление учреждений образова-
ния на территории Арамильского городского округа» (далее Кон-
курс) организуется на территории Арамильского городского округа.

В Конкурсе принимают участие образовательные учреждения

2. Цель и задача

 Цель – создание праздничного настроения обучающимся, роди-
телям обучающихся, сотрудникам общеобразовательных учрежде-
ний, повышение общего уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного состояния территории Арамильского городского округа 
к празднованию Новогодних и Рождественских праздников 2014 
года. 

Задача - привлечение директоров, руководителей образователь-
ных учреждений к организации работ по улучшению соблюдения 
правил санитарного содержания, благоустройству территории, при-
легающей к учреждению.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

 Конкурс проводится с 01.12.2014 года по 26.12.2014 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию 

Арамильского городского округа в Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства (каб. № 15) либо по телефону 8(343)743-
17-29 в срок до 22 декабря 2014 года.

Подведение итогов конкурса по всем номинациям осуществля-
ется на заседании Организационного комитета.

Решение Организационного комитета считается правомочным, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. 
При равном количестве голосов «за» и «против», голос председа-
теля Организационного комитета является решающим.

Решение Организационного комитета оформляется протоколом.

4. Основные критерии оценки

 Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждений об-
разования на территории Арамильского городского округа»

Показатель Система оценки
Наличие надлежащего санитарного состояния 
отведенной и прилегающей территории, а так 

же территории контейнерных площадок 
5-10 баллов

Установка искусственных или натуральных 
елей, оформление гирляндами 5-10 баллов

Установка ледяных фигур или скульптур 
Новогодней тематики, выполненных из 

различных материалов
5-10 баллов

Украшение деревьев 5-10 баллов

Применение оригинальных элементов 
оформления залов, праздничное оформление 

окон
5-10 баллов

5. Награждение

Победители, занявшие первое и второе места, награждаются По-
четными грамотами Главы Арамильского городского округа и подарка-
ми. Участникам конкурса, занявшим третье место, вручаются Благодар-
ственные письма Главы Арамильского городского округа.

Награждение победителей конкурса производится 30 декабря 2014 г. 
в 18:00 во время праздничного Новогоднего концерта «Чудеса под Новый 
год».


