
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 

 

 

от 27.12.2017                     № 122 
 

 

О проведении конкурса на лучший проект 

мемориала воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов                    

в д. Брызгалово 

 

 

 

В целях увековечения памяти павших воинов в Великой Отечественной войне и 

патриотического воспитания молодежи, администрация муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить конкурс на лучший проект мемориала воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в д. Брызгалово. 

2. Утвердить положение о проведении конкурса на лучший проект мемориала 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в д.Брызгалово 

(приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Брызгаловское. 

 

 

 

Глава администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района                Д.А.Соловьёв 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района 

от 27.12.2017 № 122 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший проект мемориала воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  в д.Брызгалово. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Цель конкурса – определение лучшего эскизного проекта, увековечения 

памяти павших воинов в Великой Отечественной войне и патриотического 

воспитания молодежи. 

1.2.В конкурсе могут принимать участие жители д. Брызгалово и учащиеся 

МОУ Брызгаловская средняя общеобразовательная школа. 

1.3.Конкурс проводится с 29.12.2017 г. по 29.01.2018 г. 

1.4.Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается главой администрации. 

2.Участники конкурса предоставляют: 

- эскизный  проект. 

3.Критерии для оценки проекта устанавливаются в следующем варианте: 

- оригинальность, выразительность проекта; 

- гармоничное сочетание памятника с прилегающей территорией и 

окружающей средой. 

4. Подведение итогов 02.02.2018  года.  

Победители и участники конкурса награждаются дипломами и подарками на 

основании решения конкурсной комиссии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района 

от 27.12.2017 № 122 
 

Состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на лучший проект мемориала воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов   в д.Брызгалово 

 

 

Соловьёв Дмитрий Анатольевич, глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское. 

Баташова Галина Витальевна, заместитель главы администрации 

муниципального образования Брызгаловское по работе с населением.  

Шибаева Ирина Владимировна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Брызгаловская средняя общеобразовательная 

школа» (по согласованию); 

Махалина Валентина Вячеславовна, староста деревни Брызгаловское (по 

согласованию); 

Воронцова Татьяна Демьяновна, председатель Совета ветеранов посёлка имени 

Карла Маркса Камешковского района (по согласованию); 

Филенков Виктор Сергеевич, директор муниципального учреждения культуры 

«Дом культуры поселка  имени Карла Маркса». 
  


