
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

03 ноября 2011г.                                                                                              № 359-П 

                                                                                                             Экз. №________ 

 
р.п. Базарный Сызган 

 

О подготовке и проведении культурно-массовых  

и художественно – декоративных мероприятий  

в осенне-зимний период 2011-2012 года  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  
   

 

 В соответствии с планом мероприятий по архитектурному облику 

муниципального образования «Базарносызганский район» администрация 

муниципального образования "Базарносызганский район"  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1.1 План культурно-массовых и художественно – декоративных 

мероприятий «Зимние узоры» по подготовке и оформлению к встрече «Нового 

2012 года» в муниципальном образовании «Базарносызганский район». 

(Прилагается) 

1.2 Организационный штаб по проведению и подготовке к новогодним 

мероприятиям (Приложение № 1) 

1.3 Положение о проведении конкурса «Снежная сказка» среди школ 

района на площади Советская в р.п. Базарный Сызган. (Приложение № 2) 

1.4 Положение о проведении конкурса «Новогоднее сияние» по 

новогоднему световому и  декоративному оформлению административных 

производственных и торговых зданий и прилегающих территорий «Новогоднее 

сияние» (Приложение № 3). 

1.5 Положение о проведении конкурса «Новогодняя феерия» по 

новогоднему оформлению придомовой территории индивидуальных и 

многоэтажных домов (Приложение № 4). 

2 Специалистам по делам молодежи, по физической культуре и спорту 

Управления образования района, отделу культуры и организации досуга 

населения составить программу организации и проведения конкурсов и зимних 

мероприятий во дворах и на улицах в соответствии с планом «Новогодние 

узоры», посвящѐнных зимним видам спорта, народным играм (снежные 

городки, снежки, ледяные горки, хоккей, лыжный кросс), конкурсов на лучшую 

ѐлку во дворах и организациях, и представить его в штаб до 01.12.2010г. 



3 Управлению образования провести в школах и детских садах 

конкурсы детского рисунка «Пришла зима», конкурсы ледяной скульптуры 

«Сказка из снега», «Лучшая школьная ѐлка». 

4 Рекомендовать  районной газете «Новое Время» освещать ход 

праздничного Новогоднего оформления в организациях и предприятиях всех 

видов собственности в поселениях муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

5 Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Новое Время». 

 

 

Глава администрации                                                                          В.И.Ширманов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Постановлению администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

 03 ноября 2011г.№ 359-П  

Штаб по проведению и подготовке к новогодним мероприятиям 

 

 Председатель штаба  

В.И. Михирѐв                   

 

− 

 

Первый заместитель Главы 

администрации муниципального 

образования «Базарносызганский 

район» 

 Заместитель  председателя 

штаба  

В.В. Чикмарѐв                 

 

 

− 

 

 

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ, 

градостроительства и дорожной 

деятельности  

 Секретарь штаба  

А.А. Бельский                 

 

− 
 

Главный  архитектор МО 

 

Члены штаба: 

 
 

 Л.Н. Костерина  − Начальник отдела культуры и 

организации досуга населения 

 А.А. Баунин − Главный специалист-эксперт по делам 

молодежи Управления образования 

 Е.В. Воронина   − Главный специалист-эксперт по 

физической культуре и спорту 

Управления образования 

 В.И. Ерастов  − Глава МО Сосновоборское сельское 

поселение (по согласованию) 

 А.П. Голощапова  − Глава МО Папузинского сельского 

поселения (по согласованию) 

 П.Н. Арисов   И.о. Главы МО Лапшаурское сельское 

поселение (по согласованию) 

 М.А. Чернейкина  − Глава МО Базарносызганское городское 

поселение (по согласованию) 

 А.А. Тихонов  − Глава МО Должнековское сельское 

поселение (по согласованию) 

 В.В. Дрондин  − Директор детского дома «Росток» (по 

согласованию) 

 А.В. Исачкин  − Директор Базарносызганской средней  

школы № 1 (по согласованию) 

 Н.Ф. Борисова − Начальник Управления финансов 

муниципального образования 

"Базарносызганский район"  



УТВЕРЖДЁНО 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

“Базарносызганский район” 

  03  ноября  2011г. № 359-П 
 

ПЛАН 

Архитектурно-декоративного оформления 

«Зимние узоры» в осеннее-зимний сезон 

2010-2011 г.г. муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

 

    План включает в себя комплекс мероприятий по формированию 

архитектурно-декоративной среды района, повышение активности населения в 

решении архитектурного облика территории муниципального образования. 

Занятость детей и взрослых в период зимних каникул, активизации жизнен-  

ной позиции, стремление к творчеству и единению населения района. 

     Организация конкурсов по созданию снежной скульптуры «Сказка из 

снега» в детских садах, школах, на площади Советской, во дворах 

многоэтажных домов и улицах около частных домов. Создание зимних горок и 

городков, катков и снежных фигур. 

    Украшение зданий организаций, магазинов, школ и частных домов 

гирляндами и световой иллюминацией. Установка ѐлок в общественно- 

значимых местах, возле магазинов во дворах многоэтажных и частных домов. 

Создание ледяных катков, снежных скульптур, городков и снежных горок. 

    Организация салюта, народных гуляний, выступление самодеятельных 

и профессиональных артистов, конкурсов и викторин.    

 

УСТАНОВКА ЁЛОК 

 

№ МЕСТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

1. Площадь Советская Глава администрации 

Базарносызганское городское 

поселение М.А. Чернейкина (по 

согласованию) 

15.12.2011г. 

2. КБК №1 Директор КБК № 1 Н.М. Бурова (по 

согласованию)   

15.12.2011г 

3. ПО «Теплоприбор»   Генеральный директор ЗАО 

«Бастор» А.С. Фоминцев (по 

согласованию) 

15.12.2011г 

4. 

 

Школы и 

Д/сады района 

Начальник Управления  образования 

Н.Н. Платонова  

с15.12.2011г. 

По 24. 12 

2011г. 

5. Бум. Фабрика Т.И. Авдеева 15.12.2011г 



6. В поселениях района В.И. Ерастов – Глава администрации 

Сосновоборского сельского 

поселения (по согласованию) 

А.П. Голощапова – глава 

администрации Папузинского 

сельского поселения (по 

согласованию) 

П.Н. Арисов – глава администрации 

Лапшаурского сельского поселения 

(по согласованию) 

А.А. Тихонов – глава администрации 

Должниковского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

15.12.2011г 

 

СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

№ МЕСТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

1.  Ёлка на пл. 

Советская 

Глава администрации Базарносызганское 

городское поселение М.А. Чернейкина 

(по согласованию) 

15.12.2011г. 

2.  МУК ГДК Начальник отдела культуры и 

организации досуга населения Л.Н. 

Костерина 

15.12.2011г. 

3.  Здание районной 

администрации 

Директор МУ «Техническое 

обслуживание» В.А. Комаров (по 

согласованию) 

15.12.2011г. 

4.  Казначейство Руководитель отделения казначейства по 

Базарносызганскому району П.Н. 

Дмитриев (по согласованию) 

15.12.2011г. 

5.  Пенсионный Руководитель отделения пенсионного 

фонда по Базарносызганскому району 

Т.В. Кулаева (по согласованию) 

15.12.2011г. 

6.  Магазин «Фея» ИП Н.И. Иванов (по согласованию) 15.12.2011г. 

7.  Магазин 

«Сашенька» 

ИП В.Н. Баунин (по согласованию) 15.12.2011г. 

8.  Магазин 

«Сударушка» 

«Перекрѐсток» 

ИП Т.А. Киндеева (по согласованию) 15.12.2011г. 

9.  Магазин 

«Светлана», 

«Техномир» 

ИП О.А. Фросин (по согласованию) 15.12.2011г. 

10.  Магазин «Катюша» ИП В.П. Безруков (по согласованию) 15.12.2011г. 

11.  Магазины РайПО , Председатель совета Базарносызганского 15.12.2011г. 



столовая РайПО Н.Т. Туманова (по согласованию) 

 
СНЕГОВОЙ И ЛЕДОВЫЙ ДИЗАЙН 

 

№ МЕСТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

1.  Ледяной каток во 

всех школах района 

Начальник Управления  образования 

Н.Н. Платонова (по согласованию) 

25.12.2011г. 

 

2.  Проведение 

конкурса «Снежная 

сказка» в детских 

садах и школах 

района 

Начальник Управления  образования 

Н.Н. Платонова (по согласованию) 

 

до 

25.12.2011г.  

 

3.  Ледяные горки на 

территории школ 

района 

Начальник Управления  образования 

Н.Н. Платонова (по согласованию) 

С 20.12.11 

по 10.01.12. 

4.  Ледяные горки на 

территории 

поселений  

Главы администрации поселений 

М.А. Чернейкина – Глава 

Базарносызганского городского 

поселения (по согласованию) 

В.И. Ерастов – лава администрации 

Сосновоборского сельского поселения 

(по согласованию) 

А.П. Голощапова – Глава 

администрации Папузинского сельского 

поселения (по согласованию) 

П.Н. Арисов – Глава администрации 

Лапшаурского сельского поселения (по 

согласованию) 

А.А. Тихонов – Глава администрации 

Должниковского сельского поселения 

(по согласованию) 

 

20-

28.12.2011г. 

 
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ 

 
№ МЕСТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

1.  Площадь Советская, 

РДК, ГДК, клубы 

поселений 

(по плану отдела 

культуры) 

Начальник отдела культуры и 

организации досуга населения Л.Н. 

Костерина 

1-10. 

01.2012г.  

 
НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ  



 

№ 

п/п 
Название конкурса Место проведения Дата 

1.  «Снежная сказка» среди школ 

района  

пл. Советска, р.п. 

Базарный Сызган 30.12.2011г.  
 

2.  «Новогоднее сияние» по 

новогоднему световому и  

декоративному оформлению 

административных 

производственных и торговых 

зданий и прилегающих территорий  

р.п. Базарный Сызган 

 

25.12.2011г. 

3.  «Новогодняя феерия» по 

новогоднему оформлению 

придомовой территории 

индивидуальных и многоэтажных 

домов 

Все населѐнные 

пункты района 
28.12.2011г. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  Постановлению администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

03  ноября 2011г. № 359-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению конкурса «Снежная сказка» среди школ района на площади 

Советска в р.п. Базарный Сызган. 

 
Конкурс проводится в рамках плана архитектурно – декоративного новогоднего 

оформления муниципального образования "Базарносызганский район" . 

Цели и задачи конкурса:  

Формирование архитектурно-декоративной среды района, повышение 

активности школьников в решении архитектурного облика территории 

муниципального образования. 

Задача конкурса – выбор лучшей художественной композиции из снега и 

пропаганда народного творчества. 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 15 декабря по 30 декабря 2011 года.  

Участники конкурса: 

Все школы Базарносызганского района. 

Условия проведения конкурса: 

Для участия в районном конкурсе «Снежная сказка» в конкурсную комиссию 

предоставляется заявка на участие в конкурсе по форме, указанной в 

приложении к настоящему Положению. Комиссия  определяет место и время 

выполнения конкурсной работы. Конкурсант выполнив работу сообщает в 

Комиссию для фиксирования работы на цифровую камеру для дальнейшего 

рассмотрения Комиссией. 

Определение победителей: 

30 декабря 2011 года Комиссия рассматривает конкурсные работы и определяет 

победителей Конкурса путѐм голосования.  

По итогам Конкурса определяются призѐры занявшие первое, второе, третье и 

поощрительные места. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

Награждение: 

Комиссия уведомляет призѐров Конкурса в течение 10 дней со дня принятия 

решения о награждении по телефону, а также размещает информацию на сайте 

района – www.bsizgan.ulregion.ru и через районную газету «Новое Время».  

Участники Конкурса, занявшие призовые места награждаются денежным 

вознаграждением: 

За I место -  в размере 6000 (шесть тысяч) рублей; 

За II место – в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей; 

За III место – в размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей;  

Три поощрительных места – в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению 

 

ЗАЯВКА 

На участие в районном конкурсе «Снежная сказка» среди школ района на 

площади Советска в р.п. Базарный Сызган. 

 

Участник конкурса ___________________________________________________ 

(школа района) 
 

Адрес ______________________________________________________________ 

(почтовый индекс, поселение, село или посѐлок, улица, № строения) 

 

Телефон (e-mail) _____________________________________________________ 

 

Прошу зарегистрировать в качестве участника районного конкурса «Снежная 

сказка». 

 

_____________________ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  Постановлению администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

№ 359-П « 03 » ноября 2011г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению конкурса «Новогоднее сияние» по новогоднему световому и  

декоративному оформлению административных, производственных и торговых 

зданий и прилегающих территорий 

 
Конкурс проводится в рамках плана архитектурно – декоративного новогоднего 

оформления муниципального образования "Базарносызганский район" . 

Цели и задачи конкурса:  

Формирование архитектурно-декоративной среды района, повышение 

активности населения в решении архитектурного облика территории 

муниципального образования. Украшение зданий и прилегающей территорий 

гирляндами и световой иллюминацией. 

Сроки проведения конкурса: 

Оформление зданий и прилегающей территории проводится с 15 по 25 декабря  

2011 года включительно. Подведение итогов 29 декабря 2011г. комиссией по 

проведению архитектурно-декоративного оформления Базарносызганского 

района в осенне-зимний сезон 2011 – 2012 г.г.  

Участники конкурса: 

Все административные, производственные и торговые организации  

Базарносызганского района. 

Определение победителей: 

Претенденты на первое, второе и третье, а также поощрительные места 

определяются комиссией по проведению архитектурно-декоративного 

оформления Базарносызганского района в осенне-зимний сезон 2011 – 2012 г.г.  

Финансовые расходы: 

Иллюминационное и иное оформление торговых точек возлагается на 

организации всех видов собственности. Расходы на награждение возлагается на 

администрацию района. 

Награждение: 

Комиссия уведомляет призѐров Конкурса в течение 10 дней со дня принятия 

решения о награждении по телефону, а также размещает информацию на сайте 

района – www.bsizgan.ulregion.ru и через районную газету «Новое Время».  

Участники Конкурса, занявшие призовые места награждаются денежным 

вознаграждением: 

За I место -  в размере 3000 (три тысячи) рублей; 

За II место – в размере 2000 (две тысячи) рублей; 

За III место – в размере 1000 (одной тысячи) рублей;  

Три поощрительных места – в размере 500 (пятьсот) рублей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Постановлению администрации 

муниципального образования  

"Базарносызганский район" 

№ 359-П « 03 » ноября 2011г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению конкурса «Новогодняя феерия» по новогоднему оформлению 

придомовой территории индивидуальных и многоэтажных домов 

 
Конкурс проводится в рамках плана архитектурно – декоративного новогоднего 

оформления муниципального образования "Базарносызганский район" . 

Цели и задачи конкурса:  

Формирование архитектурно-декоративной среды района, повышение 

активности населения в решении архитектурного облика территории 

муниципального образования. Украшение зданий и прилегающей территорий 

гирляндами и световой иллюминацией. 

Сроки проведения конкурса: 

Оформление зданий и прилегающей территории проводится с 15 по 28 декабря  

2011 года включительно. Подведение итогов 30 декабря 2011г. комиссией по 

проведению архитектурно-декоративного оформления Базарносызганского 

района в осенне-зимний сезон 2011 – 2012 г.г.  

Участники конкурса: 

Все жители и домовые объединения жильцлв многоэтажных домов  

Базарносызганского района. 

Определение победителей: 

Претенденты на первое, второе и третье, а также поощрительные места 

определяются комиссией по проведению архитектурно-декоративного 

оформления Базарносызганского района в осенне-зимний сезон 2011 – 2012 г.г.  

Финансовые расходы: 

Иллюминационное и иное оформление придомовой территории 

индивидуальных и многоэтажных домов возлагается на владельцев 

индивидуальных домов и домовые объединения жильцов многоэтажных домов. 

Расходы на награждение возлагается на администрацию района. 

Награждение: 

Комиссия уведомляет призѐров Конкурса в течение 10 дней со дня принятия 

решения о награждении по телефону, а также размещает информацию на сайте 

района – www.bsizgan.ulregion.ru и через районную газету «Новое Время».  

Участники Конкурса, занявшие призовые места награждаются денежным 

вознаграждением: 

За I место -  в размере 3000 (три тысячи) рублей; 

За II место – в размере 2000 (две тысячи) рублей; 

За III место – в размере 1000 (одной тысячи) рублей;  

Три поощрительных места – в размере 500 (пятьсот) рублей. 



ЛИСТ 
согласования распоряжения администрации МО "Базарносызганский район"  

 

О подготовке и проведении культурно-массовых и художественно – 

декоративных мероприятий в осенне – зимний период 2011-2012 года в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

 

В.И. Ерастов Глава администрации МО Сосновоборское 

сельское поселение 

 

А.П. Голощапова Глава администрации МО Папузинское 

сельское поселение 

 

П.Н. Арисов Глава администрации МО Лапшаурского 

сельского поселения 

 

М.А. Чернейкина Глава администрации МО 

Базарносызганского городского поселения 

 

А.А. Тихонов Глава МО Должниковское сельское 

поселение 

 

 



ЛИСТ 
согласования распоряжения администрации МО "Базарносызганский район"  

 

О подготовке и проведении культурно-массовых и художественно – 

декоративных мероприятий в осенне – зимний период 2011-2012 года в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

 

В.И. Ерастов Глава администрации МО Сосновоборское 

сельское поселение 

 

А.П. Голощапова Глава администрации МО Папузинское 

сельское поселение 

 

Л.Н. Полушкина Глава администрации МО Лапшаурского 

сельского поселения 

 

Е.А. Арисова И.о. главы администрации МО 

Базарносызганского городского поселения 

 

А.А. Тихонов Глава МО Должниковское сельское 

поселение 

 

А.С. Фоминцев Генеральный директор ЗАО «Бастор»  

Н.И. Бурова Директор КБК № 1  

О.В. Аверьянова Главный редактор газеты «Новое Время»  

Е.В. Штейдерман  Магазин «ЮЛИЯ»  

А.А. Сайфетдинов  Магазин «ТЕРЕМОК»  

Н.И. Иванов  Магазин «ФЕЯ», «ЯНА»  

В.Н. Баунин  Магазин «САШЕНЬКА»  

Т.А. Киндеева  Магазин «СУДАРУШКА», 

«ПЕРЕКРЁСТОК» 

 

О.А. Фросин  Магазин «СВЕТЛАНА», «Техномир»  

В.П. Безруков  Магазин «КАТЮША»  

Н.Т. Туманова  Магазины РайПО «ХЛЕБ», «ВСЁ ДЛЯ 

ДОМА», «НОВЫЙ», СТОЛОВАЯ 

 

Е.В. Шнейдерман  Магазин «ЮЛИЯ»  

 

 

 

 


