
                              

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2020 № 1822 
 

О проведении городского  

смотра-конкурса  

«Елка нашего двора» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях привлечения советов 

территориальных общественных самоуправлений, жителей городского 

округа к созданию условий для реализации инициативы и творческого 

потенциала горожан в праздничном оформлении дворовых территорий 

многоквартирных домов, детских площадок, общественных пространств к 

Новому году, мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести городской смотр-конкурс «Елка нашего двора». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.  Положение о городском смотре-конкурсе «Елка нашего двора».  

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению городского смотра-

конкурса «Елка нашего двора».  

3. Финансовому управлению мэрии города произвести финансирование 

для приобретения ценных подарков победителям и активным участникам 

Конкурса, в пределах средств муниципальной программы «Развитие 

институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах», 

утвержденной постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 16.12.2019 № 2287 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2020-2022 годах». 

         4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 



 

 

 

Первый заместитель главы мэрии города                Я.А. Аблов 

«____» ______________ 2020 

 



                              

 

              УТВЕРЖДЕНО 

             постановлением мэрии города   

              муниципального образования  

           «Город Биробиджан» Еврейской  

              автономной области 

            от 11.12.2020 № 1822 

 

Положение 

о порядке организации и проведения смотра-конкурса 

 «Елка нашего двора» 

 

1. Общие положения 

 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского смотра-конкурса  «Елка нашего двора» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится мэрией города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в целях привлечения 

советов территориальных общественных самоуправлений, жителей 

городского округа к созданию условий для реализации инициативы и 

творческого потенциала жителей города в праздничном оформлении 

дворовых территорий многоквартирных домов, детских площадок, 

общественных пространств к Новому году. 

Основными задачами Конкурса является: 

развитие общественной активности в городе; 

создание условий для реализации творческого потенциала жителей 

города; 

создание праздничной атмосферы в городе. 

 

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие жители многоквартирных домов, 

товариществ собственников жилья, инициативные группы жителей, 

подавшие заявки в установленные сроки. 

Число участников Конкурса не ограничено. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 10 по 29 декабря 2020 года (включительно). 

3.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме по      

22 декабря 2020 года (включительно) в отдел по работе с территориальным 

общественным самоуправлением мэрии города по адресу: проспект 60-летия 

СССР, 22, кабинет 5, телефоны для справок: 8(42622) 2-15-16, 2-22-133. 

3.3. С 22 по 26 декабря 2020 года членами городской конкурсной 

комиссии (далее - комиссия) производится объезд территорий, согласно 

поданным заявкам. 



                              

 

3.4. В срок до 29 декабря 2020 года комиссия определяет победителей и 

активных участников Конкурса. Решение комиссии оформляется 

протоколом, подписывается председателем и секретарем комиссии. 
  

4. Критерии оценки Конкурса, 

награждение победителей 

 

4.1. Оценка участников Конкурса производится по десятибалльной 

системе по следующим показателям: 

совместное участие жителей, советов территориальных общественных 

самоуправлений, в установке и украшении новогодних ёлок на дворовых 

территориях многоквартирных домов, детских площадках, общественных 

пространствах; 

участие детей и подростков в изготовлении новогодних игрушек, 

гирлянд и оформлении ёлок на дворовых территориях многоквартирных 

домов детских площадках, общественных пространствах; 

проявление творческой инициативы жителей в эстетическом 

оформлении ёлок гирляндами, игрушками, другими праздничными 

новогодними украшениями на дворовых территориях многоквартирных 

домов, детских площадках, общественных пространствах; 

проявление инициативы советов территориальных общественных 

самоуправлений, жителей в подготовке презентаций новогодних ёлок на 

дворовых территориях многоквартирных домов. 

4.2. Победители в Конкурсе определяются решением комиссии на 

итоговом заседании в соответствии с количеством набранных баллов. 

4.3. Победителями в Конкурсе являются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

 4.4. Победители и активные участники Конкурса награждаются  

дипломами и ценными подарками. 

  

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

                  постановлением мэрии города    

               муниципального образования   

              «Город Биробиджан»    

               Еврейской автономной области 



                              

 

                                                                    от 11.12.2020 № 1822 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению городского 

смотра-конкурса «Елка нашего двора» 

 

 

Петрушкова 

Наталья Викторовна 

–  заместитель главы мэрии города по 

социальным вопросам, образованию и 

культуре, председатель конкурсной 

комиссии;  

 

Парчевская  

Любовь Владимировна 

– начальник отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

 

Закерничная  

Анна Александровна 

–  

старший специалист 2 разряда, 

исполняющий государственные 

полномочия, отдела по работе с 

территориальным общественным 

самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города, 

секретарь конкурсной комиссии. 

 

Члены конкурсной 

комиссии: 

Аносова 

Светлана Владиславовна 

       – начальник управления экономики мэрии 

города; 

 

Буракова  

Вера Викторовна 

      – член территориального общественного 

самоуправления «Совет микрорайона 

«Стяжкина»  (по согласованию); 

 

Гладких  

Василий Николаевич 

      – депутат городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (по 

согласованию); 

 

Калманова  

Вера Борисовна 

       –   заместитель председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 



                              

 

Куликова  

Олеся Юрьевна 

   – исполняющий обязанности начальника 

отдела архитектуры и градостроительства 

мэрии города. 
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