
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от «11» июля 2019 года № 886-ро 
 

г. Каргополь 

 

О проведении смотра-конкурса «Каргопольские фасады - 2019»  

 на территории муниципального образования «Каргопольское» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Уставом муниципального образования «Каргопольское» с целью обеспечения 

повышения уровня благоустройства, санитарного, эстетического состояния 

территории муниципального образования «Каргопольское»:  

 

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Каргопольские 

фасады – 2019» на территории муниципального образования «Каргопольское» 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить Состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Каргопольские 

фасады – 2019» (Приложение № 2). 

3. Отделу дорожной деятельности и благоустройства администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» довести 

информацию о проведении смотра-конкурса «Каргопольские фасады – 2019» до 

населения через районную газету «Каргополье», бюллетень «Вестник города 

Каргополя» и официальный интернет-сайт администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                         В.Н. Купцов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «11» июля 2019 года № 886-ро                                                                                                                                       
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении смотра-конкурса «Каргопольские фасады - 2019»  

на территории муниципального образования «Каргопольское» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса 

«Каргопольские фасады - 2019» (далее – конкурс), условия участия в нем. 

1.2. Организатор конкурса - администрация муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

1.3. Конкурс проводится в период с 15.07 2019 по 20.09.2019.  

1.4. Цель конкурса: 

- сохранение традиций застройки в историческом городе; 

- улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности 

фасадов жилых зданий; 

- привлечение правообладателей зданий на выполнений работ по оформлению 

фасадов зданий и прилегающих территорий; 

- развитие и реализация творческого потенциала населения города. 

1.5. В конкурсе принимают участие жители индивидуальных и 

многоквартирных жилых домов. 

 

2. Ответственные организаторы конкурса 

 

2.1. Для проведения конкурса формируется Комиссия. 

2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

2.3. Полномочия комиссии конкурса: 

- оценка и осмотр фасадов домов для участия в конкурсе.  

- определение победителей конкурса. 

 

3. Номинации и критерии конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

3.1.1.Самый Каргопольский дом - 2019; 

3.1.2Лучший многоквартирный дом – 2019. 

3.2. Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

3.2.1.Использование традиционных приемов в отделке фасадов, выполнении 

(сохранении) оконных заполнений, элементов фасада. 

Цветовое решение фасада и элементов благоустройства. 

3.2.2.Наличие и оригинальность элементов водостоков, водоотводов, 

ограждений, малых архитектурных форм, тротуаров, мостиков. 

3.2.3.Инженерное решение, благоустройство территории. 

3.2.4.Наличие номерного знака. 



 

 
 

3.2.5.Наличие правоустанавливающих документов на оцениваемое здание и 

хозяйственные постройки, расположенные на прилегающей территории. 

3.2.6.Опрятный вид дома, содержание в порядке всех его элементов (кровля, 

карниз, цоколь, крыльцо, сливы, водосточные трубы, отмостка). 

3.2.7.На памятнике архитектуры должны быть воссозданы утраченные детали. 
 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Первый этап:  

- опубликование информации о проведении конкурса; 

- прием заявок на участие в конкурсе. 

4.2. Второй этап: 

- определение победителей; 

- награждение победителей конкурса; 

- размещение фотографий победителей конкурса на стенде «За красоту города», 

расположенном по адресу: г. Каргополь, Ивановская площадь.  

4.3. Претенденты желающие принять участие в конкурсе, должны подать 

заявку в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», по адресу: г. Каргополь, ул. Победы д.5 кабинет № 10,  

тел. 2-20-80 в срок до 15.08.2019. 

4.4. Комиссия в период с 15.08.2019 по 15.09.2019 осуществляет осмотр всех 

жилых домов, от жителей которых поступили заявки на участие в конкурсе. 

 

5. Подведение итогов конкурса 
 

5.1. Комиссия определяет победителя в каждой из номинаций до 20.09.2019. 

5.2. Результаты работы комиссии оформляются протоколом.  

5.3. По итогам конкурса победители и призеры в каждой из номинации 

награждаются призами. 

5.4. Фотографии жилых домов победителей конкурса размещаются на стенде 

«За красоту города» расположенном по адресу: г. Каргополь, Ивановская площадь.. 

5.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Каргополье». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении смотра-конкурса 

на территории муниципального образования «Каргопольское» 

«Каргопольские фасады - 2019» 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в смотре-конкурсе  

«Каргопольские фасады - 2019»  

 
 

______________________________________________________________________________ 

(адрес дома) 

___________________________________________________________________________ 

                                       

 

заявляет об участии на участие в смотре-конкурсе  

«Каргопольские фасады - 2019»  
 

 

Контактное лицо ______________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О., № телефона) 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

    

___________________                                                           "____"  ________  2019 
                         (подпись)                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «11» июля 2019 года № 886-ро                                                                                                                                      

 

 

 

Состав комиссии 

по проведению смотра-конкурса «Каргопольские фасады - 2019» 

 

Купцов В.Н. - первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», председатель 

комиссии; 

Докучаева Е.В. - ведущий специалист отдела дорожной деятельности и 

благоустройства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», 

секретарь комиссии; 

Оводова Е.Н - начальник отдела дорожной деятельности и 

благоустройства администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела  строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, главный архитектор 

администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

Иванова Н.Н. -  корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию); 

Плотникова О.В. - преподаватель художественного отделения МУ ДО 

«Детская школа искусств № 11» (по согласованию); 

Шевелев В.Д. - Народный мастер России, член Союза художников 

России, Заслуженный художник России (по 

согласованию); 

Лысков А.Ф. - член Общественного совета при главе муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


