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О проведении конкурса «Лучший дворовой ледовый городок»
на территории Муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан
В целях организации подготовки и проведения Новогодпих
праздничных Мероприятий 2020-2021 гг. на территории муниципальпого
района Ишимбайский район Республики Башкортостан, администрация
муницигiального района Ишимбайский район Республики Бапжортостан
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший дворовой
ледовый городок» на территории муниципального района Hшимбайский
район Ресiiублики Башкортостан (приложение N~ 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Лучший
дворовой ледовый городок» в муниципальном районе Ишимбайский район
Республики Башкортостан (приложение 112 2)
3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений, руководителям МУГI ИДЕЗ, управляющих организаций, принять
участие в проведении данного конкурса.
4. Рекомендовать редакциям газет «Восход» (А.Ф. Умитбаев), «Торатау»
(Э.И Альмухаметова), МАУ «Ишимбайское телевидение» (С.Т Рахмангулов)
обеспечить освещение конкурса в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить
заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан по строительству, ЖКХ и инфраструктурному
развитию Хайритдинова СУ.

Глава администрации

А. Абдрахманов

Приложение N~ 1
Утверждено
постановлением Адмииястрации
МР Ишимбайский район РБ
от Лi~ /~&
2020г. N~ЯёЁ2-,7

положвяив
о Порядке проведения конкурса «Лучший дворовой ледовый городок»
1. Общие положсния
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
конкурса «Лучший дворовой ледовый городок» (далее
Конкурс) на
-

территории

муниципального

района

Ишимбайский

район

Республики

Башкортостан.
1.2. Целью проведения Конкурса является повышение уровня
благоустройства дворовьа территорий многоквартирнь~х домов при

проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового года, а также
поддержки инициативы жителей, принимающих ак’[ивное участие в
содержании придомовых территорий.
1.3. Конкурс проводится с 10 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.
1.4. Организатором Конкурса является Админисгqэация муниципального

района Кшимбайский район Республики Башкортостан (далее Организатор).
-

2. Условия и критерии участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе вправе участвовать многоквартирньие дома, в которых

выбран и реализован один из способов управления в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации и избран председатель совета

многоквартирного дома или председатель правления товарищества
собственников жилья.
2.2. В период проведения Конкурса участнику необходимо сопровождать
строительство ледяного городка освещением работ в социальных сетях,
средствах массовой информации (газета, телевидение, радио).
2.3. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются в два этапа:
1 этап членами конкурсной комиссии (по 1 0-бальной системе);
2 этап населением в формате онлайн-голосования.
2.4. На основании представленных документов на Конкурс и при
необходимости выборочного выезда на месторасположение комиссия
производит оценку по следующим критериям:
1) художественный уровень оформления ледяного городка;
2) оригиналыiость оформления, инновационный подход;
3) световое оформление;
—

—

4) использование игрушек, изготовленных детьми и ссмьями;

5) оформление прилегающей территории (наличие скульптурньтх
композиций, ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, горок,
катков);
б) обеспечение чистоты;
7) обеспечение безопасности;
8) освещение сюжетов о ледяном городке в CIvlu, социальных сетях;
9) качество представленных видео и фото материалов.
2.5. Решение заседания комиссии принимается путем подсчета баллов по
каждому претенденту и оформляется протоколом.
2.6. Работы участников Конкурса, прошедшие в соответствии с
протоколом заседания конкурсной комиссии в первую десятку, размещаются
для проведения онлайн-голосования в социальной сети HВконтактеl? на
официальной странице Организатора.
2.7. Итоги Конкурса подводятся 4 января 2021 года в 12-00 часов (по
местному времени).
2.8. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой
информации и на сайтах Организаторов Конкурса.
З. Порядок проведения Копкурса и подвсдсние итогов
3.1. В целях проведения Конкурса формируется комиссия. В состав
конкурсной комиссии входит председатель, заместитель председателя,
секретарь и иные члены комиссии.
3.2. Комиссия осуществляет:
рассмотрение материалов, представленных на Конкурс;
оформление протокола 110 и’i’оi’ам первого этапа Конкурса;
организация онлайн-голосования участников Конкурса;
подведение окончательных итогов Конкурса.
3.3. При принятии решения об участии претендентов в Конкурсе
комиссия основывается на критериях, указанных в разделе 2 настоящего
Положения.
3.4. Организатор Конкурса:
с 10 по 25 декабря 2020 года осуществляет прием и регистрацию заявок
на участие в Конкурсе (далее заявка) и прилагаемых документов;
до 28 декабря 2020 года на заседании комиссии подводит итоги первого
этапа Конкурса с определением участников, прошедших во второй этап;
с 28 декабря 2020 года по 4 января 2021 года организует онлайн
голосование в формате публичного опроса населения за «Лучший дворовой
ледяной городок» в социальной сети “ВКонтакте”;
4 января 2021 года в 12-00 часов (по местному времени) подводит
окончательные итоги Конкурса;
размещает на своем официальном сайте итоги Конкурса;
организует награждение победителей Конкурса;
3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками.
3.6. По результатам Конкурса в срок до 14-00 часов 4 января 2021 года
необходимо заполнить таблицу в системе «Город-инфо».
-

,

Приложение N92
к постановлению администрации
МР Ишимбайский район РБ
N2 ~9ь7-27 от II
2020 года

Состав комиссии
по проведению конкурса «Лучший дворовой ледовьJй городок»
(по согласованию)
Хайритдинов С.Р.

Председатель комиссии :Заместитепь пгавы
администрации муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостая по
строительству, ЖКХ и инфраструктурному развитию

Черньишова Н.Ф.

Секретарь комиссии: Управляющий делами
администрации городского поселения г. Ишимбай
муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан

Члены комисии:
Кусербаев Р.М.

Загидуллин А.Р.

И.о. заместителя главы администрации ГП город
I1шимбай МР Ишимбайский район Республики
Башкортостан
Главный специалист отдела благоу&гройства

Рахимова ТАЭ.
Гаврикова Ю.В.

Ведущий специалист отдела благоустройства
Заместитель директора МУп ‘хИшимбайская
дирекция единого заказчика» (ИДЕЗ)

Канюков H.P.

Главный архитектор

Мурзина д.М.

Начальник отдела информационно-аналитической
работы и взаимосвязи со CIvlu администрации МР

—

начальник отдела архитектуры

и градостроительства

Шарипов И.Г.

Ишимбайский район Республики Башкортостан
директор 000 ЖЭУ-1»

Лебедьков Е.А.

директор 000 ЖЭУ-2»

Кривобоков д.А.

директор 000 ЖЭУ-З»

Гиниятуллин М.М.

директор 000 ЖЭУ-4>~

Гизатуллин А.К.

директор 000 ЖЭУ-5»

Исхаков Р.3.

директор 000 ЖЭУ-б»

Гасапов P.д.

директор ТОК ~<Коммунальнию>

Газизов А.А.

директор 000 ‘хЖилищник

Толстова НИ.

Директор 000 «Строй Ойл сервис»

Умитбаев А.Ф.
Альмухаметова Э.И
Рахмангулов С.Т.

Управляющий делами

-

-

-

-

главный редактор газеты ГУ~ РБ «Восход»
главный редактор газеты «Торатау»
директора МАУ «Ишимбайское телевидение»

Н.И.Байрамгулов

