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1.

обtuяе положеllия
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положение

о

ш индивидуальвых
предприниматеJlей в городе Тарусе
новогодним лраздllикам

проведении конкурса

tý.

на лучшее оформление фасадов зданий

и

прилегающей территории среди организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей в
гороле Тарусе к новогодним праздникам.
1-2_ Положение разработано по иtlициативе администации городского поселения (город

_
Tapycall,

l,3,
Целью конкурса яsляется улуLlшение внешнего вида фасадов зданий и прилегающи х к
ним территOрий к празднованию Нового года и Рождества,
1,4,

Проведение конкурса на ,тучшее оформление фасадов зданий и прилегаюu_iей

Jерриlорци срgди организаций, цредприЕтиi и индивидумьных rредцринимателей в гороле -Гарус е к
fiоаогодним праздникам осуществляет администрация городского поселения кГород Таруса>.
Конкурс проводится в один ryр; Тип конкурса - открытый городской;
]

5

к участию в конкурсе приглашаются организации, tlредлриятия и индивидуальные

лредприниматели города ТарусыОценочныекритерии;

l,6,
поздравления жителей города,
- оформление зданий предприятий
- архитектурнаJl подсветка здания,
- стилевое новогоднее решение;
-

-

и организаций: цветовое решение,

оригинальность идеи;

_ оформление прилегающей территории нмичие ммых архитекryрных форм: украшенные
цветочные вазы, скамьи,
парапеты,

перила, светильники, фонари и mк далее
урны,
- участие в оформлении социаJIьно значимых объектов
Hu,"рр"йр"й города (городской каток)
l-,7 По итогам определяется лучшее о4ормлениЁ; *on""""auo
пр"зо"ых мест 3,
l,8. Победители конкурса, булут отмечены грамотами и ценными
лризами, по результатам
kollkypca материаль! по призеру заняsшему первое место
будр
направлены мя участия на областной
(новогодний)) конкурс.
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объявление о проведении Конкурса должно быть опубликовано
в официмьной печати
Конкурс проводится с к20> декабря 20l8 г. по к8> января
2019 г.
Решение ло итогам конку_рса должно быть
принято не позднее (l l)l января 20l9 гола.
Итоги конкурса дол>tсны быть опубли*о"u"", ra",
ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ
комиссии в том же органе лечiти, где было по""щЪ"о
"
ооr""п";;;#ýТ,;",]*1:ОСЛе
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городе Тарусе.
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предприятий и индивидуальных предпринимателей в гороле
Тарусе'к
(лалее Комиссия), число членов которой
должно быть He"".no,", no n" """";;;;";;р;;;;;""
5 человек.
В состав Комиссии входят:
"енее

З.2_

-

лредседатель

_ секретарь Комиссии
_ члены Комиссии

3,з,
З,4,

ЗаМеСТИТеЛЬ ПРеЛСеЛаТеЛя

з.6,

Решение

Комиссия компетентна, лроволить свою
рабоry при наJIичии не менее 2/З его членов.
Комиссии вь,лоп"я"i об"зап"о"." np"o""rur"r"
лериод его временного отсутствия или по его поручению.
"
3,5, Секретарь комиссии вылолняет сЛедУющее:
_ осуществляет связь со всеми членами комиссии;
- оформляет протокол по итогам конкурса и обеспечивает его рассылку.

к;;;;""

комиссии принимаютOя простым бо.ltьшинством голосоа в порядке,
определенном комиссией. Если на заседании комиссии прис)лствует четное число
членов, председатель
комиссии лри голосовании имеет два голоса. Член комиссии, не согласный с
решением большинство,
должен быть обозначен как высryпивший <rлротивtr
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