
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019г. №210

с. Борское

«О проведении на территории сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области конкурса 
на лучшее праздничное оформления фасада «С Новым годом!»

В целях привлечения общественности и организаций всех форм собственности к 
созданию на территории поселения праздничной атмосферы в форме зимнего благоустройства 
и иллюминационного оформления улиц и фасадов зданий в новогодней тематике, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области и Положением № 49 от 28.04.2011г. «О ежегодном конкурсе по 
благоустройству территорий сельского поселенияи Борское муниципального района Борский 
Самарской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 02.12.2019 по 20.12.2019 года на территории сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области конкурс на лучшее 
праздничное оформления фасада «С Новым годом!».
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на 
территории сельского поселения Борское, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, принять участие в мероприятиях по благоустройству прилегающих 
территорий и праздничному новогоднему иллюминационному оформлению фасадов зданий.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 1).
4. Утвердить порядок проведения конкурса (приложение № 2).
5. Ответственность за организацию и проведение конкурса на лучшее праздничное 
оформления фасада «С Новым годом» возложить на заместителя главы Администрации 
сельского поселения Петрову О.Е.
6. В целях информирования населения сельского поселения и предприятий и организаций 
опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского 
поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
7. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное постановление до указанных и 
заинтересованных лиц.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В.Меримерин



Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

сельскогопоселения Борское 
муниципального района Борский 

Самарской области 
№ 210 от 02.12.2019г.

Состав
конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на лучшее праздничное оформления 
фасада «С Новым годом!»

Председатель комиссии - Салманов В.А. - депутат Собрания представителей сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области третьего созыва, 
председатель комиссии по социальным вопросам, благоустройству и санитарному порядку.

Заместитель председателя комиссии - А.В.Меримерин - Глава сельского поселения Борское.

Члены комиссии:

Долматова Н.Ю. - заместитель Главы муниципального района Борский Самарской области по 
социальным вопросам (по согласованию).

Петрова О.Е. - заместитель главы Администрации сельского поселения Борское.

Репин А.В. - депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального 
района Борский Самарской области третьего созыва, член комиссии по социальным вопросам, 
благоустройству и санитарному порядку.

Горбунов Н.А. - депутат Собрания представителей сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области третьего созыва, член постоянной 
комиссии по социальным вопросам, благоустройству и санитарному порядку.

Туркин А. А. - директор МБУ «Служба Благоустройства».

Савин С.М. - директор ООО «Борсксельхозэнерго» (по согласованию).



Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

сельскогопоселения Борское 
муниципального района Борский 

Самарской области 
№ 210 от 02.12.2019г.

Порядок 
проведения на территории сельского поселения Борское 

конкурса на лучшее праздничное оформления 
фасада «С Новым годом!»

1 .Конкурс проводится Администрацией сельского поселения Борское муниципального района 

Борский Самарской области.

2. К участию в конкурсе приглашаются предприятия и организации, расположенные на 

территории сельского поселения Борское, независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности.

3. Цель конкурса - создание праздничной атмосферы на улицах села Борское и вовлечение 

общественности и трудовых коллективов в творческий процесс по праздничному 

иллюминационному оформлению фасадов зданий и зимнему благоустройству территорий.

4. Конкурс проводится с 02.12.2019г. по 20.12.2019г.

5. Вид конкурса - открытый, заявки на участие и справки по адресу: с. Борское, ул. Советская, 

дом 49, и по телефонам: 2-14-32, 2-14-82.

6. Подведение итогов конкурса проводится комиссией 23.12.2019г.

7.Основные показатели при подведении итогов конкурса:

- благоустройство, санитарное состояние прилегающей к зданию территории;

- соответствие украшения фасада тематике конкурса;

- качество исполнения и оформления фасада;

- оригинальность технического решения;

- соответствие установки электрических гирлянд нормам и требованиям 

противопожарной безопасности.

8. Призовыми местами являются первое, второе и третье. Победители получают Диплом I, II 

и III степени и подарок.

9. Место и время проведения церемонии награждения победителе!

определяется конкурсной комиссией.

Ю.Условия конкурса и его результаты будут освещаться в СМИ и на официальном сайт 

администрации сельского поселения Борское


