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от 27.11.2020 № 2609-адм
О проведении смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий среди
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Смоленске
В целях улучшения архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки в преддверии новогодних праздников, создания праздничной
атмосферы для жителей и гостей города в предновогодние
дни, новогодние и рождественские праздники, стимулирования участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в создании праздничного облика города,
развития и поощрения художественного творчества, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 01.12.2020 по 30.12.2020 включительно
смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе

Смоленске.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Смоленске (приложение № 1).
2.2. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Смоленске (приложение № 2).
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска				
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 27.11.2020 № 2609-адм

Состав комиссии по проведению
смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в городе Смоленске
Пархоменко
Анна Васильевна

заместитель
Главы
города
Смоленска по городскому хозяйству,
председатель комиссии;

Майстренко
Виктория Сергеевна

директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Зеленстрой»,
заместитель
председателя комиссии;

Попова
Елена Михайловна

начальник
отдела
по
благоустройству
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Азаренков
Денис Александрович

глава
Заднепровского
Смоленска;

Гильденкова
Ольга Сергеевна

- начальник управления образования
и
молодежной
политики
Администрации города Смоленска;

Глебов
Анатолий Анатольевич

- начальник Управления жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города Смоленска;
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Диаконов
Михаил Романович

и.о.
начальника
отдела
потребительского
рынка
Администрации города Смоленска;

Кошенко
Сергей Игоревич

председатель
комитета
по
транспорту и связи Администрации
города Смоленска;

Макаров
Алексей Юрьевич

председатель
комитета
по
информационной
политике
Администрации города Смоленска;

Паненко
Виталий Витальевич

- депутат Смоленского городского
Совета (по согласованию);

Пономарев
Вячеслав Вячеславович

глава
Промышленного
Смоленска;

Семенцова
Наталия Анатольевна

- депутат Смоленского городского
Совета (по согласованию);

Смирнов
Анатолий Викторович

- депутат Смоленского городского
Совета (по согласованию);

Титова
Светлана Николаевна

- начальник управления инвестиций
Администрации города Смоленска;

Тихомиров
Сергей Владимирович

- глава Администрации Ленинского
района города Смоленска;

Чунусов
Александр Витальевич

председатель комитета по
местному
самоуправлению
Администрации города Смоленска;

Юрков
Игорь Викторович

- начальник управления культуры
Администрации города Смоленска.

Администрации
района
города
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 27.11.2020 № 2609-адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий среди юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
в городе Смоленске
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий среди
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в городе Смоленске
(далее – Положение, смотр-конкурс) устанавливает порядок и условия
организации и проведения смотра-конкурса.
1.2. Организатором смотра-конкурса является Администрация города
Смоленска.
1.3. Цель смотра-конкурса - улучшение архитектурно-художественного
облика и выразительности существующей застройки в преддверии новогодних
праздников, создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города в
предновогодние
дни,
новогодние
и
рождественские
праздники,
стимулирование
участия
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей города Смоленска в создании праздничного облика города,
развитие и поощрение художественного творчества.
2. Сроки проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится с 1 по 30 декабря 2020 года. Мероприятия по
организации смотра-конкурса включают в себя:
- размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации города Смоленска информации о проведении смотраконкурса;
- прием заявок на участие в смотре-конкурсе в срок с 1 по 24 декабря
2020 года включительно;
- осмотр комиссией по проведению смотра-конкурса (далее - комиссия)
новогоднего оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
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(по согласованию с участниками, подавшими заявки) в срок по 28 декабря
2020 года включительно;
- определение победителей смотра-конкурса и их награждение в срок до
30 декабря 2020 года.
3. Порядок и условия проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс проводится по номинациям. Заявки по номинациям
подаются в администрации районов города Смоленска по территориальной
принадлежности в срок с 1 по 24 декабря 2020 года включительно:
- Администрация Заднепровского района города Смоленска (город
Смоленск, улица 12 лет Октября, дом 11);
- Администрация Ленинского района города Смоленска (город
Смоленск, улица Карла Маркса, дом 14);
- Администрация Промышленного района города Смоленска (город
Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е);
3.2. Представленные заявки по номинациям передаются в комиссию в
срок по 24 декабря 2020 года включительно.
3.3. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее новогоднее оформление торгового центра»;
- «Лучшее новогоднее оформление магазина»;
- «Лучшее
питания»;
«Лучшее
обслуживания»;

новогоднее
новогоднее

оформление

организации

оформление

общественного

организации

бытового

- «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия»;
- «Лучшее новогоднее оформление организации социальной сферы»;
- «Лучшее новогоднее оформление образовательной организации»;
- «Лучшее новогоднее оформление организации культуры»;
- «Лучшее новогоднее оформление организации спорта»;
- «Лучшее новогоднее оформление транспорта общего пользования»;
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3.4. Для участия в смотре-конкурсе необходимо представить следующие
документы и материалы:
- заявку на участие в смотре-конкурсе, заполненную по форме согласно
приложению № 1 к Положению;
- фотоматериалы (в бумажном виде или на электронном носителе) с
выполненным новогодним оформлением представленного на смотр-конкурс
объекта;
- согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
3.5. Критериями оценки новогоднего оформления являются:
- оформление здания, транспортного средства в соответствии с
новогодней тематикой (оформление входных групп, окон, использование
аппликаций, постеров, объемных фигур, фототкани, гирлянд, снежинок,
флористических композиций);
- световое оформление (подсветка здания, транспортного средства,
наличие различных гирлянд: сетчатых, мерцающих, движущихся, световых
фигур) с учетом технической возможности подключения объектов;
- оформление прилегающей территории (наличие новогодней елки,
оформление светодиодными гирляндами деревьев, наличие арт-объектов) с
учетом технической возможности подключения объектов;
- оригинальность оформления;
- комплексный подход к оформлению.
3.6. Оценка участников осуществляется комиссией на основании
оценочного листа участника смотра-конкурса в соответствии с таблицей
критериев оценки участников смотра-конкурса по форме согласно
приложению № 2 к Положению.
4. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
4.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет комиссия 29
декабря 2020 года. Заседание комиссии является правомочным, если в нем
участвует не менее половины ее состава.
В каждой номинации определяются участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места. Победителями по номинациям смотра-конкурса признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов, в соответствии с таблицей по
форме согласно приложению № 3 к Положению.
В случае равенства набранных баллов участником, занявшим
соответствующее место в смотре-конкурсе, признается участник, подавший
заявку ранее других в данной номинации.
4.2.
Решение
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается председательствующим на заседании, секретарем и членами
комиссии.
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4.3. Награждение победителей смотра-конкурса в каждой из номинаций
проводится 30 декабря 2020 года в торжественной обстановке.
4.4. Результаты смотра-конкурса размещаются на официальном сайте
Администрации города Смоленска, а также публикуются в средствах массовой
информации.
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Приложение № 1
к Положению
Форма
Заявка
на участие в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий среди юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
в городе Смоленске
Номинация:
_________________________________________________________________
Полное наименование организации
_________________________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О, тел. раб., сот.)
________________________________________________________________
Адрес:
_________________________________________________________________
ИНН:
________________________________________________________________
Приложение к заявке:
- согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке,
в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
________________________________________________________________
Руководитель организации ____________________
________________________________________________________________
Дата, подпись (фамилия, инициалы)
М.П.
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Приложение № 2
к Положению
Форма

Оценочный лист
участника смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий среди юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
в городе Смоленске
Номинация
_____________________________________________________________
Участник смотра-конкурса
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
№
п/п
1
1.

10

Критерии оценки участников смотра-конкурса
2
Оформление фасада здания, транспортного средства в соответствии
с новогодней тематикой:
- подсветка здания (наличие – 3 балла, отсутствие – 0 баллов);
- оформление входных групп (наличие – 1 балл, отсутствие –
0 баллов);
- оформление окон (наличие – 2 балла, отсутствие – 0 баллов);
- использование аппликаций (наличие – 1 балл, отсутствие –
0 баллов);
- использование постеров (наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов);
- использование объемных фигур (наличие – 2 балла, отсутствие –
0 баллов);
- использование фототкани (наличие – 1 балл, отсутствие –
0 баллов);
- использование гирлянд: сетчатых, мерцающих, движущихся,
световых фигур и т.п. (наличие – 2 балла, отсутствие – 0 баллов);
- использование снежинок (наличие – 1 балл, отсутствие –
0 баллов);
- использование флористических композиций (наличие – 1 балл,
отсутствие – 0 баллов)
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2
Дополнительные критерии оценки для номинации «Лучшее
новогоднее оформление транспорта общего пользования»:
- чистый внешний вид транспортного средства (наличие – 1 балл,
отсутствие – 0 баллов);
- чистый салон транспортного средства (наличие – 1 балл,
отсутствие – 0 баллов);
- новогодний наряд водителя (кондуктора) транспортного средства
(наличие – 3 балла, отсутствие – 0 баллов);
- новогоднее музыкальное сопровождение, поздравления
пассажиров по микрофону (наличие – 2 балла, отсутствие –
0 баллов)
Оформление прилегающей территории:
- наличие новогодней елки (наличие – 1 балл, отсутствие –
0 баллов);
- оформление светодиодными гирляндами деревьев (наличие –
3 балла, отсутствие – 0 баллов)
Наличие иных, не предусмотренных настоящим приложением,
новогодних элементов – 1 балл
Общее количество баллов
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Приложение № 3
к Положению
Форма

Таблица подведения итогов
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий среди юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
в городе Смоленске
Номинация
______________________________________________________________
№
п/п

12

Наименование участника

Количество
набранных
баллов

Место участника
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
30 ноября 2020 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания
проведены по утверждению проекта внесения изменений в проекты планировки
и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
Витебского шоссе - улицы Чернышевского – улицы Лавочкина.
В проведенных публичных слушаниях граждане города Смоленска
участие не приняли.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 25 ноября 2020 года № 215.

Содержание предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились публичные слушания

Рекомендации комиссии

1. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания.
1) Предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками
публичных
слушаний,
постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания не поступало
2. Содержание предложений и замечаний иных участников публичных слушаний
Предложения
1). Предложений и замечаний
публичных слушаний не поступало

иных

участников

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проекты
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах Витебского шоссе - улицы Чернышевского – улицы Лавочкина
принято решение: одобрить указанный проект, дополнив по замечанию члена
комиссии, о внесении изменений в проект планировки территории изменив вид
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разрешенного использования земельного участка № 305 проекта межевания с
«под часть благоустройства» на «улично-дорожную сеть».
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать
Главе города Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения
изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах Витебского шоссе - улицы Чернышевского –
улицы Лавочкина».

Заместитель Главы города Смоленска по
имущественным и земельным отношениям заместитель председателя комиссии
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К.П. Кассиров
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс»,. «Кодекс» и др.
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