
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.10.2020 № 645 

 

О проведении конкурса на лучшее название 

Центральной площади города Слюдянка  

  

В целях вовлечения граждан к активному участию в общественной жизни и развитию 

общественных территорий города Слюдянка,  руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 10,11,44,47 Устава Слюдянского муниципального 

образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с 

изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить конкурс на лучшее название Центральной площади города Слюдянка, согласно 

Положению о конкурсе на лучшее название Центральной площади города Слюдянка 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению лучшего названия Центральной 

площади города Слюдянка (Приложение №2). 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга» 

провести информационную кампанию по привлечению населения Слюдянского городского 

поселения к участию в конкурсе, организовать сбор конкурсных материалов и работу 

конкурсной комиссии. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» или в приложении к 

ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети 

«Интернет» www.gorod-sludyanka.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Слюдянского муниципального образования. 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                                           В.Н. Сендзяк 
                                                                                                          

 

 

 

http://www.gorod-sludyanka.ru/


  Приложение № 1 

к постановлению 

администрации Слюдянского  

городского поселения                                                                                                           

от ______________№ _______ 

 

Положение 

о проведении конкурса на лучшее название Центральной площади города Слюдянка 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса «На лучшее название 

Центральной площади города Слюдянка» (далее - конкурс), проводимого администрацией 

Слюдянского городского поселения Слюдянского района, порядок рассмотрения предложений 

конкурсантов и выбора победителей. 

1.2. Цель конкурса - определить лучшее название Центральной площади города Слюдянка. 

 

2. Условия конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие физические, юридические лица (группы лиц) без 

возрастных ограничений (далее – участник). 

2.2. С условиями конкурса участники могут ознакомиться на официальном сайте 

администрации Слюдянского городского поселения по адресу: https://www.gorod-sludyanka.ru/ . 

2.3. Требования к проекту названия: 

- Проект названия должен отображать особенности истории, географическое 

месторасположение, культурного наследия г. Слюдянка. 

- Название должно быть благозвучным, положительным, оригинальным, созидательным и 

кратким (не более двух слов).  

- К проекту названия участник прилагает обоснование предложенного варианта (не более 

одного листа). 

- Название должно быть: выразительным, оригинальным, легким в восприятии, 

технологичным и кратким. 

- Не допускается включение в название ненормативной лексики. 

- К конкурсной информации прилагается информационный лист, содержащий следующую 

информацию: Ф.И.О. автора с указанием: даты рождения; почтовый адрес; место работы, род 

занятий; номера контактного телефона. Информационный лист подписывается автором. 

2.4. Участники конкурса направляют свои варианты названия не позднее 20 декабря 2020 г. в 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спорта, культуры и досуга» по почтовому 

адресу: г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 или на электронный адрес: mucskd@slud.ru с 

пометкой: «На конкурс лучшее название Центральной площади города Слюдянка». 

2.5. Участники конкурса могут представить любое количество вариантов названия. 

2.4. Подведение итогов состоится 28.12.2020 года. 

2.5. Заявки, представленные после завершения срока приема, для участия в конкурсе не 

принимаются. 

 

3. Организация конкурса 

 

3.1. Для организации подготовки и проведения конкурса, отбора победителей конкурса 

создается конкурсная комиссия, утвержденная постановлением администрации Слюдянского 

городского поселения. 

3.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 

утвержденного состава комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. 

3.4. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем и 

https://www.gorod-sludyanka.ru/


секретарем комисси в день проведения заседания.  

 

4. Подведение итогов конкурса 

 

4.1.  В течение 10 дней с момента подписания протокола комиссии, победитель конкурса 

награждается почётной грамотой главы города и ценным подарком.  

4.2.  Информация о подведении итогов конкурса публикуются в средствах массовой 

информации и размещаются на официальном сайте администрации Слюдянского городского 

поселения https://www.gorod-sludyanka.ru/  в течение 10 дней с момента подведения итогов 

конкурса. 

 

5. Дополнительные положения 

 

5.1. Принимая участие в конкурсе участник соглашается с возможностью использования 

организатором конкурса присланных материалов в некоммерческой целях. Указанные права на 

использование признаются предоставленными организатору без ограничения срока.  

5.2. Конкурсная комиссия вправе не признать ни один из представленных проектов названия 

отвечающим требованиям настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gorod-sludyanka.ru/


Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Слюдянского  

                              городского поселения                                                                                                           

от ______________№ _______ 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии по определению лучшего названия Центральной площади 

города Слюдянка 

 

Сендзяк Владимир 

Николаевич 

глава Слюдянского муниципального образования, 

председатель комиссии  

Хаюк Олег Васильевич заместитель главы Слюдянского муниципального образования, 

заместитель председателя комиссии  

Тюменцева Ирина 

Александровна 

главный специалист отдела дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи администрации 

Слюдянского городского поселения, секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

Тимофеев Александр 

Владимирович 

председатель Думы Слюдянского муниципального 

образования 

Володченко Александр 

Валерьевич 

депутат Думы Слюдянского муниципального образования 

Плохотнюк Александр 

Владимирович 

депутат Думы Слюдянского муниципального образования 

Гладышева Людмила 

Николаевна 

член общественной палаты Слюдянского муниципального 

образования 

Копцева Елена 

Артёмовна 

начальник управления делами администрации Слюдянского 

городского поселения 

Черноскутова Вера 

Николаевна 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Слюдянского городского поселения 

Криволапова Евгения 

Владимировна 

начальник отдела  социально-экономического развития 

администрации Слюдянского городского поселения 

Осипова Дарья Сергеевна заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи администрации Слюдянского городского 

поселения 
Ангаева Алия 

Тугелбаевна 

Директор МБУ «ЦСКД» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


