
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

04.12.2020 № р 1304 

О проведении городского конкурса 

«Зимний Томск» на лучшее новогоднее 

оформление городских объектов, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Город 

Томск» в 2020 году 

 

С целью повышения эстетического и художественного уровня внешнего облика 

муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, 

 

1. Объявить городской конкурс «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление 

городских объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Томск» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: общие сроки проведения Конкурса – с 09.12.2020 по 01.02.2021. 

3. Администрации Октябрьского района Города Томска, администрации Ленинского района 

Города Томска, администрации Советского района Города Томска и администрации 

Кировского района Города Томска (далее – администрации районов Города Томска) 

обеспечить организацию, проведение и подведение итогов Конкурса в соответствии с 

Положением «О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее 

оформление городских объектов, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска 

от 02.12.2019 № 1190 «Об утверждении Положения «О ежегодном городском конкурсе 

«Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Томск» (далее - Положение). 

4. Администрациям районов Города Томска в срок до 09.12.2020 утвердить составы 

районного организационного комитета Конкурса и районной комиссии соответствующего 

района. 

5. Районным организационным комитетам Конкурса в срок до 30.12.2020 обеспечить 

ознакомление членов районных комиссий с конкурсными объектами. 

6. Районным комиссиям: 

1) в срок с 09.12.2020 по 30.12.2020 обеспечить прием заявок на Конкурс; 

2) в срок до 20.01.2021 подвести итоги Конкурса; 

3) в срок до 01.02.2021 совместно с соответствующим районным организационным 

комитетом Конкурса обеспечить организацию награждения победителей Конкурса.  

7. Содержание задания Конкурса, критерии и порядок оценки конкурсных объектов, место и 

порядок их представления, форма награждения, порядок объявления результатов Конкурса 

установлены Положением. 

8. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города 

Томска обеспечить информационную поддержку Конкурса в порядке и формах, 

предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск». 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города 

Томска по социальной политике. 



 

 

 

И.о. Мэра Города Томска                                                                            М.А. Ратнер 

 

 

 

 


