
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Ю /Ж JU/M  № ^ / с. Чикола

О проведении районного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление территории частных домов 
Ирафского района

В целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика улиц, 
создания праздничной атмосферы в преддверии Нового 2022 года:

1.Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление территории 
частных домов Ирафского района.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
территории частных домов Ирафского района (Приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее 
новогоднее оформление территории частных домов Ирафского района 
(Приложение №2).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела молодежной политики и спорта АМС Ирафского района 
Цориева Ц.Р.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О.Т. Лагкуев



Приложение 1

Утверждаю 
МС Ирафского района 

О .Т. Лагкуев 
U  2021г.

ПОЛОЖЕН)
о районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории 

частных домов Ирафского района

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

районного конкурса на лучшее новогоднее оформление территории частных 
домов Ирафского района (далее -  Конкурс).

2. Цели проведения Конкурса
- повышение уровня благоустройства территорий частных домов 

Ирафского района в связи с проведением мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года.

поддержка лучших художественно-оформительских решений, 
оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически 
привлекательной новогодней среды.

- создание праздничной новогодней атмосферы для жителей и гостей 
Ирафского района.

3. Организаторы Конкурса
Администрация местного самоуправления Ирафского района.

4.Участники Конкурса
Участниками конкурса являются частные домовладения.

5. Условия проведения Конкурса
5.1 Конкурс проводится с 15 декабря по 25 декабря 2021 года.
5.2.Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 декабря по 25 

декабря 2021г. по адресу: с.Чикола, ул.А.Макоева, 18, в отдел молодежной 
политики и спорта АМС Ирафского района (т.89188244767)

5.3. С 20 декабря по 25 декабря 2021г. конкурсная комиссия 
организует выезды на дворовые территории, подавшие заявку на участие, и 
определяет победителей.



6. Критерии оценки конкурса
- комплексное художественное решение (дизайн) оформления 

территории частных домов новогодними атрибутами и символикой;
- наличие и красочное оформление новогодней ели;
- уникальность идей праздничного оформления;
- оригинальность световых элементов, праздничной иллюминации;
- общее санитарное состояние территории частных домов.

7. Награждение победителей конкурса
7.1. Победители награждаются дипломами и денежными призами:

1 место -  50 тыс. рублей;
2 место -  30 тыс. рублей;
3 место -  20 тыс. рублей.

7.2. Информация об итогах Конкурса подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте АМС Ирафского района.

7.3. Церемония награждения победителей состоится в торжественной 
обстановке.



Приложение №2

«Утверждаю» 
Г лава администрации местного 

самоуправления Ирафского района 
____________________ О.Т.Лагкуев

от «____ »________ 2021г. №______

СОСТАВ
Комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление 

территории частных домов Ирафского района

Макоев
Сослан Казбекович - заместитель главы АМС Ирафского района, 

председатель комиссии

Цориев
Царай Рамазанович - начальник отдела молодежной политики и 

спорта АМС Ирафского района, 
секретарь комиссии

Темиров
Хетаг Асланбекович - заместитель начальника Управления 

культуры АМС Ирафского района

Тамаев
Борис Савкуевич - депутат собрания представителей 

муниципального образования Ирафский район
Цориева 
Зина Борисовна - секретарь административной комиссии МО 

Ирафский район
Г ецаев
Тимур Владимирович - главный специалист отдела архитектуры, 

строительства и ЖКХ АМС Ирафского района



ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе на лучшее новогоднее оформление

территории частных домов

Ф.И.О., телефон участника конкурса; 
Адрес частного дома.


