
Дорогие жители сельского поселения Шеметовское!

С сердечной искренностью поздравляю Вас с самым светлым и добрым, 
самым любимым праздникам в нашем календаре – Новым годом!
Этот чудесный, волшебный, искрящийся зимними снежинками, сверкающий 
елочными игрушками, исполненный радостью и надеждой праздник создает особую, 
неповторимую атмосферу в каждом доме, каждом коллективе. Он дарит людям незабываемое, 
трогательное чувство ожидания чего-то нового – непременно доброго и счастливого и 
возвращает нас в сказочный мир детства с новогодними и рождественскими подарками под елкой. 
В предновогодние дни принято подводить итоги года уходящего. Уходящий год был 
наполнен значительными событиями. Все мы трудились с максимальной отдачей, в чем  и 
заключается Ваша огромная заслуга, дорогие Земляки. Только благодаря вам, удалось выполнить 
намеченные планы в экономической и социальной сферах жизни нашего поселения.
Наступающий 2015 год ставит перед нами новые рубежи. Он обещает оказаться 
не менее интересным и богатым на перемены к лучшему. 

Дорогие друзья!

Новый год всегда уносит наши мечты в будущее, заставляя поверить в 
осуществимость всех планов, реализацию самых смелых замыслов, исполнение 
самых сокровенных желаний.  
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в осуществлении жизненных
планов и плодотворной созидательной работы. Счастья, здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

С праздником!  С Новым Годом!

                         Глава сельского поселенияШеметовское                                         Т.В.Бурынина

«Новогодняя витрина»
С 15 декабря 2014 года по 30 декабря 2014 года на территории сельского поселения 
Шеметовское проводится смотр – конкурс «Новогодняя витрина».
Заявки от желающих принять участие в смотре - конкурсе принимаются в 
администрации сельского поселения Шеметовское по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, село Шеметово, микрорайон Новый, дом 8, контактный 
телефон: 8 (496) 546-22-62.

Победителей конкурса ждут ценные призы и благодарственные письма Главы 
сельского поселения Шеметовское.

(подробности на стр.8)



IX фестиваль «Светлый миг»
Привычное место обитания стихов - книжная 
и журнальная страница. Однако, помимо 
публикаций, и для поэта, и для читателя 
существует естественная потребность в 
непосредственном, прямом общении.

Фестиваль «Светлый миг» собирает авторов, 
которых объединяет отношение к поэзии не 
только как к письменному слову, но и как к 
слову устному, произносимому, спетому и 
декларируемому. Исполнение стихотворения 
предстает своего рода новым произведением, 
не тождественным письменному тексту, - в 
нем, благодаря тембру, высоте, силе голоса, 
манере авторского исполнения, интонирования, 
аранжировки возникают дополнительные 
эстетические измерения.

7 декабря в Доме Культуры микрорайона 
Новый села Шеметово прошел ставший 
уже традиционным открытый поэтический 
фестиваль «Светлый миг», посвященный 
памяти поэта В.Н. Сосина (Организатор – МБУК 
«ШЦСБ им. В.Н. Сосина»).
  

  Владимир Николаевич долгое время работал в 
ФГУП «РАДОН», был председателем общества 
книголюбов, членом Союза писателей России, 
ведущим ряда телевизионных передач. Именно 

поэтому послушать его песни и стихи собрались 
жители поселка, сотрудники предприятия ФГУП 
«РАДОН», любители поэзии из различных 
регионов Подмосковья…                        
 В фестивале приняли участие свыше полусотни 
соискателей из Сергиева Посада, Пушкинского 
района, Хотьково, Реммаша, Константиново…

Победители фестиваля определялись в пяти 
номинациях. Среди молодых дарований лучшей 
была признана Алёна Баранова. В номинации 
«Авторская песня» лучшим стал Владимир 
Ратников. В номинации «Авторские стихи» 
победил  Крякин Владимир. В номинации 
«Художественное чтение стихов В.Н. Сосина» 
Прибытько Григорий. В номинации «Песни на 
стихи В.Н. Сосина» Семенова Екатерина. Также 
для участников были учреждены поощрительные 
призы – за духовность, гражданское звучание, 
стихи о природе и пр. Приз от семьи В.Н. Сосина 
был вручен Бакулиной Марии, приз «Самому 
юному участнику» получила Митяшина Полина, 
приз зрительских симпатий вручил Котов 
Алексей Александрович, ведущий сотрудник 
отдела информационных технологий ФГУП 
«РАДОН» – Захаровой Аксиньи, приз  «Новое 
имя» -  Матьяш Светлане,  приз «Стихи о 
молодежи» – Поповой Зои, приз «За гражданское 
звучание в поэзии» - Сапронову Юрию …

Благодаря усилиям сотрудников МБУК «ШЦСБ 
им. В.Н. Сосина» удалось привлечь внимание 
молодежи к поэзии, вернуть в кругу чтения 
забытые поэтические произведения, которые 
и сегодня продолжают волновать своей 
искренностью и глубиной чувств.

Автор: Елена Белова
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Районный семинар-совещание заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе

4 декабря в  муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Шеметовская средняя общеобразовательная 
школа»  Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области проведён семинар 
для заместителей директоров по учебно - 
воспитательной работе на тему: «Реализация 
ФГОС общего образования через системно-
деятельностный подход в обучении».

Программа состояла из трёх основных 
блоков: доклад; открытые уроки; внеурочная 
деятельность. Были проведены открытые уроки:  
русского языка в 5 А классе, учитель Сметанина 
М.Л., 4 А классе – Колосницына Н.А.; математики 
5 Б класс – Бабейко Н.В., 4 Б класс – Депенчук 
И.В.; окружающего мира  4 В класс, учитель 
Куприна Е.Н.

Развитие проектной деятельности через 
организацию художественного творчества, 
организация личностно-ориентированной 
среды на занятиях внеурочной деятельности 
продемонстрировали  учитель дополнительного 
образования - Панкова О.Ю. («Русский 
танец. Двойные дроби»), учителя внеурочной 
деятельности – Брюхова С.В. («Бросим 
природе спасательный круг»), Бобровская 
Н.А. («Жизнь и быт русских крестьян»), Цопа 
Н.А., Фурсенко Н.В. («Народные промыслы. 
Гжель»), Подопригора В.В. («Русская народная 
игра «Пятнашки»»).  Преподавателями 
использовались разнообразные формы работы 
и современные технологии.  Коллектив школы 
с большой ответственностью и творчеством  
отнесся  к проведению семинара в своём 
учреждении.

Автор: Евгений Баранов

В адрес Главы сельского поселения 
Шеметовское Татьяны Бурыниной 
пришло Благодарственное письмо 

от инициативной группы села 
Константиново

"Уважаемая Татьяна Владиславовна!
Мы, жители села Константиново, 
выражаем Администрации сельского 
поселения Шеметовское и Вам лично 
сердечную благодарность за большой объем 
выполненных работ по благоустройству 
нашего села в этом году: асфальтирование 
дорог по селу, строительство водопровода, 
вывоз мусора с территории села, спиливание 
сухостойных опасно стоящих деревьев, 
организация освещения тротуара от жилых 
многоэтажных домов села до здания дома 
культуры. Особенно хотим отметить 
душевное и внимательное отношение 
к мнению жителей села и Ваш личный 
действенный и неусыпный контроль над 
исполнением указанных работ.
Просим Вас объявить особую благодарность 
всем участвовавшим в строительстве 
сельского водопровода за их трудолюбие и 
бережное отношение к нашему селу. В период 
строительства были учтены все просьбы 
жителей, минимизированы все неудобства, в 
том числе по обеспечению проезда по улицам 
села. Все действия исполнителей работ были 
направлены на благополучие жителей села.
Низкий Вам поклон и большое человеческое 
спасибо!"
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Живительная сила воды
Вода – основа жизни на нашей планете! 
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать это 
утверждение. Вода является распространенным, 
простым, и в то же время самым сложным 
таинственным веществом на Земле. Она 
считается священной основой жизни, с ней 
связаны важнейшие ритуалы христианской 
религии. Даже в наши дни ученые продолжают 
делать открытия. Например, сегодня доказана 
теория об информационной памяти воды – 
свойствах воды воспринимать и передавать 
негативную или позитивную информацию о 
материи, с которой она контактировала ранее. 
Безусловно, символичен и значим тот факт, 
что в преддверии таких Великих христианских 
праздников, как Рождество Христово и 
Крещение Господне в деревне Махра сельского 
поселения Шеметовское в непосредственной 
близости с Богородицерождественским 
храмом администрацией сельского поселения 
Шеметовское были выполнены работы по 
установке  водопроводной колонки.

Необходимо отметить, что в соответствии с 
теорией об информационной памяти воды, 
если рассматривать через микроскоп ледяные 
кристаллы святой воды, то мы увидим, что 
они имеют практически идеальную структуру! 
А это значит, что процедура освящения воды 
наилучшим образом восстанавливает ее 
первозданную структуру. И вот такая, прошедшая 
освящение-очищение, вода и оказывает крайне 
благотворное влияние на наш организм. Недавно 
ученые провели исследования, результаты 
которых ошеломляют. Когда священник читает 
молитву на освящение воды, ее молекулы 
выстраиваются в гармоничные ансамбли, 
сходные со структурой ДНК здорового человека.
Доктор биологических наук Николай Вепрев 

делает важное уточнение: «У здорового человека 
ДНК повторяет по своей структуре идеально 
сбалансированную кристаллическую решетку 
воды. Можно сказать и иначе: чем правильнее 
структурирована вода вашего организма, тем 
правильнее ваша ДНК, а значит, тем крепче 
ваше здоровье. Как добиться того, чтобы ДНК 
имела правильную структуру? Пить правильную 
воду, умываться правильной водой, постоянно 
с нею контактировать… Один из проверенных 
и неизменно работающих способов получения 
воды с правильной структурой – ее освящение».
  Длительное время ученые считали, что святая 
вода обладает только одним свойством – 
обеззараживающим. И причиной тому – серебро, 
ведь при освящении воды священник окунает 
в чан с водой серебряный крест. Однако такая 
теория никак не могла объяснить, почему святая 
вода совершает чудесные исцеления. Кстати, хочу 
открыть вам один секрет: во время водосвятия в 
чаны с водой кресты опускаются не серебряные, 
а деревянные– так положено по Церковному 
Уставу. А легенды о серебряных крестах были 
придуманы во времена Советской власти, дабы 
подчеркнуть «неправедно нажитые» богатства 
Церкви.
  Вот такое это чудо – святая вода. Естественно, 
вода изначально святой не бывает. Чтобы 
освятить ее, над ней читают молитвы.
  Будим надеяться, что благодать, исходящая 
от Богородицерождественского храма, предаст 
воде в колонке деревни Махра целебные и 
живительные силы!

Автор: Олеся Наумова



В преддверии Нового года
  Уже совсем скоро наступит Новый год. 
Близость праздника буквально висит в воздухе:  
звучит новогодняя музыка, люди украшают свои 
жилища, повсюду можно встретить намеки о 
том, что уже совсем скоро наступит Новый год – 
год новых надежд и свершений. Каждый человек 
ожидает это событие с особым трепетом, надеясь 
на что-то свое, личное, предвкушая изменения в 
жизни. 
  Для того, чтобы больше влиться в новогоднюю 
атмосферу, создать предчувствие праздника 
в поселении, в  поисках новых способов 
оформления территории поселения Советом 
депутатов сельского поселения Шеметовское 
было принято решение   о декорировании 
звёздами и снежинками центральных улиц 
деревень Шабурново, Кузьмино, Марьино, 
Самотовино, сел Константиново, Закубежье и 
улицы Центральной села Шеметово.

Кроме того, на территории сельского поселения 
Шеметовское планируется установить более 10 
ёлок в крупных населенных пунктах. А объектам 
потребительского рынка, расположенным на 
территории сельского поселения Шеметовское, 
предложено принять участие в смотре-конкурсе 
«Новогодняя витрина». Подведение итогов 
смотра-конкурса назначено на 16 января 2015 
года. О результатах читатели смогут узнать в 
ближайшем номере периодического печатного 
издания «Вестник сельского поселения 
Шеметовское» и на официальном сайте сельского 
поселения Шеметовское www.shemetovskoe.ru.

Автор:  Олеся Наумова

Внимание, аварийно опасные деревья
Зеленые насаждения делают комфортным 
наше пребывание на открытом воздухе - 
в лесах, в парках или в районе застройки. 
Однако, слишком часто мы не осознаем риски, 
связанные с повреждениями деревьев, которые 
могут привести к травме и порче имущества. 
В целях обеспечения безопасности жителей и 
предотвращения наступления чрезвычайных 
ситуаций еще в летний период в населенных 
пунктах поселения были срублены аварийно 
опасные деревья и произведена омолаживающая 
обрезка крон зеленых насаждений. В середине 
декабря работы по удалению аварийно 
опасных деревьев были проведены и в 
деревне Самотовино, что стало логическим 
завершением плана работ по благоустройству 
территории сельского поселения Шеметовское, 
утвержденного Решением Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское от 06.12.2013 
г. № 5/57. Весной 2015 года администрацией 
поселения запланирована массовая высадка 
новых  зеленых насаждений.
Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское! Обращаем Ваше внимание на 
необходимость сообщения в администрацию 
сельского поселения Шеметовское фактов 
наличия на территории поселения аварийно 
опасных деревьев.  Администрацией поселения 
регулярно проводится обследование зеленых 
насаждений, а также работа по выявлению 
аварийно опасных деревьев и принятию 
надлежащих корректирующих действий в целях 
защиты собственности и сохранения здоровья 
и жизней жителей. Но бдительность самих 
жителей в данном случае не будет излишней. 
Будьте внимательны! Опасное дерево - это 
дерево со структурными изъянами, способными 
привести к падению всего дерева или его 
части, т.е. те изъяны, которые могут привести 
в результате к "поражению цели". Целью может 
быть транспортное средство, здание или 
место скопления людей, такие как придомовая 
скамейка, улица, двор и т.д.
Искренне надеемся на взаимное сотрудничество! 
Администрация поселения (8(496)546-25-48

Автор: Наумова О.В.
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В чём встречать Новый 2015 год
Последнее время стало настоящей модной 
тенденцией встречать новый год с учетом 
восточного календаря. В 2015 году покровителем 
станет Синяя Деревянная Коза и для того, чтобы 
задобрить ее стоит не только знать, какие блюда 
поставить на стол, но и какой наряд выбрать для 
торжества.
Уже совсем скоро наступит новый 2015 год Синей 
Деревянной Козы и при выборе новогоднего 
наряда стоит отдавать предпочтение любимым 
цветам хозяйки года, а именно синему, зеленому, 
а также фиолетовому, нежно голубому, цвету 
морской волны и бирюзовому. Прекрасно 
подойдут и белый цвет, а также различные 
серые оттенки, так как они присутствуют в 
естественном окрасе этого животного.
У многих девушек в канун нового года остро 
встает вопрос, что же одеть на предстоящее 
торжество. Наступающий 2015 год находится 
под покровительством Синей Деревянной Козы, 
которая обладает просто идеальными манерами, 
элегантна и аристократична, ей присущ просто 
идеальный вкус. Именно поэтому необходимо 
как можно раньше заняться обдумыванием 
своего гардероба.
Стоит приложить максимум усилий для 
создания полностью завершенного образа, 
чтобы не создалось впечатление, что все сборы 
проводились в самую последнюю минуту. 
Просто идеальным вариантом будет остановить 
свой выбор на утонченном, необычном и 
экстравагантном образе, благодаря которому 
можно будет проявить собственную яркую 
индивидуальность.
Важно придерживаться одного простого, но в то 
же время очень важного правила – выбранный 
образ должен просто идеально подходить. 
Можно использовать не только несколько 
основных цветов, но и более мягкие, спокойные, 
пастельные оттенки.
Новый 2015 год Козы надо встречать в одежде, 
выполненной из мягких и натуральных тканей 
– к примеру, это может быть замша, бархат, 
кашемир и шерсть, так как именно они будут 
напоминать про хозяйку года. Надо полностью 
отказать от синтетики, даже в том случае, если 
очень сильно понравилось платье.
Продумать свой образ должны не только 
девушки и женщины, но и представители 
сильной половины человечества. Мужчинам 
стоит остановить свой выбор на сдержанных 

костюмах коричневого, серого либо темно-
синего оттенка, правильно подобранных 
галстуках. Рубашки должны быть быть идеально 
отглажены, начищенные туфли и аккуратная 
стрижка, про это не стоит забывать. Но, костюм 
является не обязательным, прекрасно подойдет 
и свитер в комплекте с джинсами.
Новый 2015 год обещает быть полон ярких 
событий, поэтому и встречать его надо 
соответствующе. Можно выбирать не только 
вечерние платья, но и что-то более удобное 
– к примеру, просто идеально подойдут 
ажурные кофточки либо элегантные накидки, 
выполненные из шерстяных ниток. Стоит 
придерживаться следующего правила – чем 
пушистее и мягче будет выбранный наряд, тем 
больше соответствия самой хозяйке 2015-го 
года.
Занимаясь своим гардероб и подбирая наряд, 
чтобы встречать новый 2015 год Козы, 
девушкам стоит уделить внимание и прическе, 
ведь она должна просто идеально сочетаться с 
выбранным образом. Ни в коем случае прическа 
не должна выглядеть слишком небрежно и не 
аккуратно.
Прическу можно побрить в соответствии 
хозяйке года – это могут быть разнообразные 
укладки и прически с кудряшками. Можно 
быть на все 100% уверенными в том, что такая 
прическа понравится Синей Деревянной Козе. 
А в качестве дополнительных декоративных 
украшений можно выбрать деревянные заколки. 
Не стоит забывать о том, что Коза не только 
аристократична, но и экстравагантна, поэтому 
нет совершенно никаких ограничений, можно 
смело отдаваться полету своей фантазии.
Вьющиеся локоны станут прекрасным символом 
2015-го года. Идеальным вариантом могут 
стать самые разнообразные косы, дополненные 
красивыми лентами и утонченные хвосты, 
которые смогут подчеркнуть естественную 
красоту и сделать образ более грациозным.
Не стоит забывать и про макияж, а также 
маникюр, но они должны быть максимально 
сдержанными, элегантными, а главное, 
натуральным. Очень важно, чтобы образ 
был завершенный, поэтому надо правильно 
подобрать и украшения. Настоящим хитом 
обещают стать украшения, выполненные из 
дерева, просто идеальным вариантом станут 
кулоны и броши в виде покровительницы 2015-
го года.



ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2014 г. № 75

О внесении изменений в постановление 
Главы сельского поселения Шеметовское 
от 13.11.2014 г. № 61

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Шеметовское, решением Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское от 12.11.2014 
г. № 2/4 «О назначении на должность руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Главы сельского 
поселения Шеметовское от 13.11.2014 г. № 61 «О 
назначении на должность муниципальной службы» 
следующие изменения»:
1.1. В пункте 2 слово «первой» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                     Т.В. Бурынина

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы сельского 
поселения Шеметовское от 17.11.2014 г. №67 «О проекте решения о 
бюджете сельского поселение Шеметовское на 2015 год».
Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса о рассмотрении проекта 
решения о бюджете сельского поселение Шеметовское на 2015 год.
Дата проведения публичных слушаний: 10.12.2014 г., время 12.00.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Сергиево-
Посадский район, село Шеметово, микрорайон Новый, д.34, помещение 
МБУК Шеметовский ЦСДК.
Заявлений от желающих принять участие в публичных слушаниях в 
оргкомитете до 08.12.2014 г. зарегистрировано не было.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: рассмотрение проекта решения о 
бюджете сельского поселение Шеметовское на 2015 год.
Предложение внесено: Председателем публичных слушаний Наумовой 
Олесей Вячеславовной.
Итоги рассмотрения вопроса: рекомендовать Совету депутатов сельского 
поселения Шеметовское на заседании рассмотреть вопрос о принятии 
решения о бюджете сельского поселение Шеметовское на 2015 год.

Проголосовано: 10 голосов,  10 – за, 0 – против, 0 – воздержалось.
Председатель публичных слушаний  О.В Наумова
Секретарь Жолобова В.В.      
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Никто не забыт, ничто не забыто
В доме 91-летней Карташовой Татьяны 
Клементьевны, ветерана ВОВ, за счет средств 
бюджета сельского поселения Шеметовское 
была отремонтирована ветхая часть кровли 
дома. Администрация сельского поселения 
Шеметовское на обращение ветерана Великой 
Отечественной войны с просьбой произвести 
ремонтные работы откликнулась молниеносно. 
Жительница деревни Новиково на своем 
примере убедилась, что забота о ветеранах 
Великой Отечественной войны в наше время не 
пустые слова, что нынешнее поколение помнит 
совершенный ими неоценимый подвиг.

На крышу своего дома Татьяна Клементьевна 
теперь смотрит только с улыбкой:

 - Крышу отремонтировали, очень приятно. Наш 
народ старых людей уважает, нас не забывают. 
Спасибо большое руководству поселения. Их 
помощь очень кстати, — рассказывает ветеран 
ВОВ Карташова Татьяна Клементьевна.

Мы благодарны ветеранам за их подвиг. Все, 
что есть у нас сегодня - это только благодаря 
этим людям. Наша забота -  это лишь мизерная 
крупинка того, что мы можем и должны сделать 
для людей, которым обязаны за мирную жизнь!

Автор: Олеся Наумова
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2014 г. № 77

О проведении смотра-конкурса на территории 
сельского поселения Шеметовское
«Новогодняя витрина» 

В целях наиболее улучшения внешнего облика населенных 
пунктов сельского поселения Шеметовское, содействия 
профессиональному обмену опытом предприятий сферы 
потребительского рынка в тематическом оформлении 
фасадов и витрин 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести на территории сельского поселения 
Шеметовское с 15 декабря 2014 года по 30 декабря 2014 
года смотр-конкурс  на территории сельского поселения 
Шеметовское "Новогодняя витрина".
2. Утвердить:
- Положение о порядке проведения смотра-конкурса  
на территории сельского поселения Шеметовское 
"Новогодняя витрина" (прилагается);
- Состав конкурсной комиссии смотра-конкурса 
на территории сельского поселения Шеметовское 
"Новогодняя витрина" (прилагается).
3. Администрации сельского поселения Шеметовское:
3.1. Довести настоящее Постановление до сведения 
руководителей предприятий потребительского рынка.
3.2. Организовать работу по проведению смотра-конкурса 
на территории сельского поселения Шеметовское 
«Новогодняя витрина».
4. Опубликовать настоящее Постановление в 
периодическом печатном издании «Вестник сельского 
поселения Шеметовское», разместить на информационных 
стендах поселения и в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское И.Н. Дегтярева

Глава сельского
поселения Шеметовское                                        Т.В. Бурынина

Утверждено 
Постановлением Главы 

сельского поселения Шеметовское
 от 09.12.2014 г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА  

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
"НОВОГОДНЯЯ ВИТРИНА"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Смотр-конкурс на территории сельского поселения Шеметовское 
"Новогодняя витрина" (далее - смотр-конкурс) проводится Главой 
сельского поселения Шеметовское.
1.2. Организационное обеспечение смотра-конкурса осуществляется 
администрацией сельского поселения Шеметовское, которая организует 
публикации информационного сообщения о сроках, условиях и итогах 
проведения смотра-конкурса, принимает и регистрирует заявки, 
представляемые на смотр-конкурс, уведомляет участников о его 
результатах.
1.3. В смотре-конкурсе принимают участие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
на территории сельского поселения Шеметовское.

2. ЦЕЛЬ СМОТРА-КОНКУРСА
Смотр-конкурс проводится с целью улучшения внешнего облика 
населенных пунктов сельского поселения Шеметовское, содействия 
профессиональному обмену опытом предприятий торговли в 
тематическом оформлении фасадов и витрин, поиска новых 
оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении 
предприятий.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс проводится среди следующих групп предприятий:
- объектов стационарной розничной торговли;
- объектов сферы бытовых услуг.
3.2. Желающие принять участие в смотре-конкурсе оформляют заявку 
на участие (приложение № 1). Заявки принимаются в администрации 
сельского поселения Шеметовское по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, село Шеметово, микрорайон Новый, дом 8, 
контактный телефон: 8 (496) 546-22-62.
3.3. Конкурсная комиссия подводит итоги смотра-конкурса до  16 
января 2015 года. Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом, 
подписываются председателем и членами конкурсной комиссии.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Результаты смотра-конкурса оцениваются по пятибалльной системе 
по следующим показателям:
- оригинальность и эстетический уровень оформления;
- наличие в оформлении образцов товарной продукции, декоративных 
элементов, витринных экспозиций;
- использование при оформлении витрины и межвитринного 
пространства световых установок;
- использование новогодней тематики в оформлении зала, в форменной 
одежде и в других элементах интерьера;
- проведение новогодних акций, мероприятий.
Оценка предприятий - участников конкурса проводится по пятибалльной 
системе. Результаты конкурса оформляются конкурсной комиссий в 
оценочных таблицах.
4.2. В группе предприятий - участников смотра-конкурса для  объектов 
стационарной розничной торговли устанавливается 3 призовых места, 
для объектов сферы бытовых услуг – 1 призовое место.
4.3. После подведения итогов смотра-конкурса проводится награждение 
победителей с вручением благодарственных писем Главы сельского 
поселения Шеметовское.

Образец заявки на участие в конкурсе на сайте www.shemetovskoe.ru
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