
Администрация города Благовещенска 
Амурской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Благовещенск 
 

О проведении открытого 
общегородского конкурса 
«Город в праздничном наряде» 
 
 
 

 
 

 
В связи с подготовкой к празднованию встречи Нового 2023 года и 

Рождества на территории муниципального образования города 
Благовещенска  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать проведение открытого общегородского конкурса 
«Город в праздничном наряде» с 02 декабря по 23 декабря 2022 года. 

2. Утвердить Положение о проведении открытого общегородского 
конкурса «Город в праздничном наряде» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого 
общегородского конкурса «Город в праздничном наряде» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Управлению бюджетного учета администрации города 
Благовещенска обеспечить финансирование открытого общегородского 
конкурса «Город в праздничном наряде» за счет средств городского 
бюджета. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Благовещенск» и подлежит размещению в 
официальном сетевом издании www.admblag.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Благовещенска Гумирова Д.А.. 

 
 
 

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев 
[SIGNERSTAMP1]



Приложение №1 
к постановлению администрации
города Благовещенска
от   ______________ №__________

Положение о проведении открытого общегородского конкурса                                       
«Город в праздничном наряде» 

1. Общие положения
1.1. Открытый общегородской конкурс «Город в праздничном наряде» 

(далее – конкурс) проводится на территории муниципального образования города 
Благовещенска.

1.2. Настоящее Положение определяет условия и  порядок проведения 
конкурса, награждения победителей.

1.3. Конкурс проводится в целях формирования позитивного образа, 
повышения привлекательности территории городского округа.

1.4. Целями конкурса являются:
1.4.1. привлечение жителей города и организаций к  новогоднему и 

рождественскому оформлению дворовых территорий жилых домов, улиц, фасадов 
зданий, территорий организаций;

1.4.2. совершенствование художественного оформления территории 
муниципального образования города Благовещенска в дни новогодних и 
рождественских праздников, создание общего праздничного настроения у 
жителей и гостей города.

1.5. Задачи конкурса:
1.5.1. развитие творческой инициативы и активизация гражданской позиции 

жителей города Благовещенска;
1.5.2. реализация авторских идей в оформлении территории 

муниципального образования города Благовещенска на новогоднюю и 
рождественскую тематику;

1.5.3. повышение заинтересованности жителей в образцовом содержании 
мест общего пользования, дворовых территорий, в том числе – частных подворий;

1.5.4. вовлечение городского сообщества в создание благоприятной 
городской среды.

1.6. Организатором конкурса, осуществляющим координацию работ по 
проведению конкурса, является администрация города Благовещенска в лице 
территориального управления администрации города Благовещенска.

Организатор конкурса:
- организует работу конкурсной комиссии;
- осуществляет сбор заявок для участия в конкурсе;
- осуществляет информирование населения о проведении конкурса и его 

результатах в средствах массовой информации;
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения конкурса.



2. Порядок и условия проведения конкурса
2.1. Участниками конкурса являются жители города Благовещенска
2.2. Конкурс проводится с  02 декабря по 23 декабря 2022 года.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 02 декабря по 16 декабря 

2022 подать письменную заявку в территориальное управление администрации 
города Благовещенска по адресу: город Благовещенск, ул. Пионерская, д. 31,      
тел. 8 (4162) 233-790 или на e-mail: tu.admblag@inbox.ru. С 19 по 21 декабря  2022 
года конкурсная комиссия проводит осмотр объектов, заявленных к участию в 
конкурсе.

2.4. Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.  

2.5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 23 
декабря 2022 года.

3. Критерии оценки конкурса
          Заявки, поданные на конкурс оцениваются по следующим критериям:

- санитарное состояние и благоустройство дворовых территорий, мест 
общего пользования;

- оформление новогодних елок;
- оформление мест массового пребывания граждан;
- внутренне убранство подъездов;
- использование украшений сделанных своими руками; 
- организация досуга населения во время праздников.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации города 
Благовещенска. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
определяются при утверждении ее состава.

4.2. Члены комиссии заполняют оценочные листы, проставляя оценку по 
каждому критерию, выраженную в баллах, согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

4.3. Суммарный подсчет баллов каждого участника конкурса проводится 
путем сложения баллов по каждому критерию оценки всех членов конкурсной 
комиссии.

4.4. Победителями признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов.

4.5. По итогам конкурса определяется три победителя.
4.6. Победители конкурса награждаются денежными премиями в размере 

100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДФЛ. 
4.7. Денежные премии выплачиваются победителям конкурса на основании 

протокола заседания конкурсной комиссии и постановления администрации 
города Благовещенска.



4.8. Перечисление денежной премии осуществляется на основании 
заявления победителя конкурса с указанием банковских реквизитов, паспортных 
данных, ИНН и СНИЛС получателя денежных средств;

4.9. Денежная премия расходуется только на изготовление и установку 
новых малых архитектурных форм, приобретение саженцев деревьев, 
кустарников и рассады цветов, строительных материалов для дальнейшего 
благоустройства придомовых территорий.

4.10. Отчет об использовании денежной премии направляется в 
территориальное управление администрации города Благовещенска не позднее 30 
мая 2023 года по форме, согласно приложению №3 к настоящему Положению. 

4.11. Информация о результатах и победителях конкурса освещается в 
средствах массовой информации.

4.12. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. 

                                                      



                                                       Приложение №2
                                                                                  к постановлению администрации

                                                                города Благовещенска
                                                                               от_________№_____________

Состав
конкурсной комиссии по проведению открытого общегородского конкурса

«Город в праздничном наряде»

Председатель комиссии:

Гумиров Дмитрий Александрович - первый заместитель мэра города 
Благовещенска 

Члены комиссии:

Ковынева Евгения Александровна - начальник территориального 
управления администрации города 
Благовещенска, заместитель 
председателя комиссии

Касимова Екатерина Владимировна

Кочкина Юлия Алексеевна

- пресс-секретарь мэра города 
Благовещенска

- заместитель начальника управления 
культуры администрации города 
Благовещенска

Сидорова Анастасия Евгеньевна - главный специалист МКУ ЭХС



Приложение № 2 к Положению                                                           
                                

Критерии оценки конкурса

№ Наименование критериев Оценка (баллы)
1 санитарное состояние и 

благоустройство дворовых территорий, 
мест общего пользования

от 0 до 5

2 оформление новогодних елок от 0 до 5
3 оформление мест массового 

пребывания граждан
от 0 до 5

4 организация досуга населения во время 
праздников

от 0 до 5

5 внутренне убранство подъездов; от 0 до 5
6 использование украшений сделанных 

своими руками
от 0 до 5



Приложение № 1 к Положению

Председателю конкурсной комиссии по 
проведению открытого общегородского 
конкурса 
«Город в праздничном наряде»

Заявка 
На участие в открытом общегородском конкурсе «Город в праздничном наряде» 

Ф.И.О. заявителя__________________________________________________________

Адрес объекта (адресный 
ориентир)________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________ 

Подпись ____________________________
                                        руководителя организации                          
                                                                                                                

                                                               
Дата подачи заявки    ____________________



П
Приложение № 3 

                                                                                                                                        к Положению

Финансовый отчет об использовании денежной премии 

п/п Наименование 
статьи расходов

Получатель 
денежных 

средств

Номер 
платежного 
документа 

Дата 
платежа

Сумма 
платежа

Отчет сдал                                                                   Отчет принял

__________________________                                  __________________________
                 Подпись/Ф.И.О                                                                                                                           Подпись/Ф.И.О 

«_______»_____________2023                                 «_______»_____________2023

Приложение: В электронном виде сканированные документы и фотографии, 
подтверждающие приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг.


