
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

               От 08.11.2019                                                                                      № 1116 

                                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии Нового 2020 года и Рождества Христова, в целях 

совершенствования декоративно-художественного и светового оформления 

фасадов зданий, интерьеров, входных групп, витринных окон и прилегающих 

территорий предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, торговых залов и внутренних помещений объектов, улучшения 

содержания световой рекламы, создания праздничного настроения жителям и 

гостям города Кольчугино, руководствуясь Уставом муниципального 

образования   Кольчугинский  район,  администрация   Кольчугинского   района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города 

Кольчугино к Новому 2020 году и Рождеству Христову (приложение № 1). 

2. Создать конкурсную комиссию по организации, проведению и 

подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка города Кольчугино к Новому 2020 году и Рождеству 

Христову и утвердить еѐ состав (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                   М.Ю. Барашенков 

 

 

Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка города 

Кольчугино к Новому 2020 году и Рождеству 

Христову 



Завизировано:  Согласовано:  

Первый зам. главы 

(руководитель аппарата) 

администрации района 

 

____________________ Р.В. Мустафин 

Начальник МКУ 

«Управление архитектуры 

и земельных отношений» 

________________________ 

 

 

М.А. Барабанова 

    

Зав. правовым отделом 

_________________ 

 

 

Е.Н. Шустрова 

Глава города Кольчугино 

 

 

 

 

Председатель 

координационного совета 

предпринимателей 

Кольчугинского района 

________________________ 

 
 

 

 

 Е.Н.Савинова 

 

 

 

 

 

 

И.Ф. Антонив 

 

 

 

Разослать:  

1. Отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства - 1 (экз.) 

2. МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений»- 1 экз. 

3. Совет народных депутатов города – 1 экз. 

 

Файл сдан: 

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан ______ И.С. Ануфриева 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю:      __________________ 

                                                                                                                                      (подпись)  

 

Название файла: ОЭРТПП_ О конкурсе на лучшее новогоднее оформление  

предприятий потребительского рынка к Новому 2020 году и Рождеству Христову  

 

Н.В. Вительс  2-31-63 



Приложение № 1 

Утверждено 

постановлением администрации 

Кольчугинского района 

от 08.11.2019  № 116 

 

 

Положение  

о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка города Кольчугино к Новому 2020 году и 

Рождеству Христову 

 

1. Целью конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка города Кольчугино к Новому 2020 году и Рождеству 

Христову является повышение эстетической выразительности фасадов, 

входных групп и интерьеров предприятий потребительского рынка, 

обустройство прилегающих к предприятиям территорий, создание 

праздничного облика города и совершенствование рекламно-оформительской 

деятельности предприятий потребительского рынка с использованием 

современных средств и методов продвижения товаров и услуг, оформление 

торговых залов и внутренних помещений объектов элементами световой 

рекламы и праздничной новогодней тематики, выявление лучших предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания по организации 

праздничной торговли и предоставлению услуг, пропаганда новых форм и 

методов обслуживания населения в предпраздничные и праздничные дни 

Нового 2020 года и Рождества Христова и поддержание единой концепции 

оформления города. 

2. Организатором конкурса является администрация Кольчугинского 

района в лице отдела экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства администрации Кольчугинского района  

3. Срок проведения конкурса - с 2 декабря  по 21 декабря 2019 года. 

4. Конкурс проводится по номинациям: 

"Лучшее новогоднее оформление предприятия розничной торговли"; 

"Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания"; 

"Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания"; 

"Лучшее новогоднее оформление павильона". 

5. Оценка на соответствие объекта потребительского рынка условиям 

конкурса конкурсной комиссией проводится с 15 декабря  по 20 декабря 2019 

года. 

6. Условия конкурса: 

6.1. В конкурсе могут принять участие хозяйствующие субъекты 

потребительского рынка независимо от формы собственности и 

продолжительности работы на потребительском рынке города Кольчугино. 

6.2. Для участия в конкурсе предприятия торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания в срок до 15 декабря т.г. подают в отдел 



экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 

администрации района заявку по форме согласно приложению. 

6.3. Новогоднее оформление объектов должно быть выдержано в 

соответствии с единой концепцией оформления города Кольчугино, 

представленной на сайте администрации Кольчугинского района:  kolchadm.ru. 

7. Порядок проведения конкурса и критерии оценки при определении 

победителей конкурса: 

7.1. Участники конкурса обеспечивают выполнение предлагаемых условий, 

включая в оформление фасадов зданий, витрин и витринных окон, торговых 

залов и внутренних помещений элементы декоративного и искусственного 

подсвета, новогоднюю праздничную атрибутику, и оцениваются конкурсной 

комиссией по балльной системе. 

7.2. Оценка производится по следующим критериям:  

Критерии Количество 

баллов 

1. Целостность композиции и художественная 

выразительность новогоднего оформления, единство с 

концепцией оформления города. 

От 1 до 5 

2. Оригинальность в оформлении фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий; оконных витрин; торгового 

зала и помещений; автомобилей 

От 1 до 5 

3. Использование современных декоративных, 

световых систем в праздничном оформлении: световая сетка, 

гирлянды, шнуры, специальный дождь, электронные салюты  

От 1 до 5 

4. Наличие тематических фигур, сказочных новогодних 

объемных персонажей, выполненных разными технологиями 

От 1 до 5 

5. Установка искусственных или живых елей, 

использование гирлянд из ветвей живых елей; украшение крон 

деревьев на прилегающей территории 

От 1 до 5 

6. Ассортимент предпраздничных товаров и 

новогодних подарков, предлагаемый к реализации 

От 1 до 5 

7. Благотворительные акции, новогодние распродажи, 

выставки-продажи, дегустации, праздничные лотереи 

От 1 до 5 

8. Наличие  единой  (фирменной)  одежды  персонала  

и использование в ее оформлении праздничной тематики.   

От 1 до 5 

9. Наличие положительных отзывов в книге отзывов и 

предложений 

От 1 до 2 

 

8. Победителем конкурса в каждой номинации признается объект, 

набравший наибольшее количество баллов. 



9. Подведение итогов и принятие решения о награждении победителей 

проводятся конкурсной комиссией, состав которой утверждается 

постановлением администрации района, 21 декабря 2019 года и оформляются 

протоколом. 

Решение комиссии считается правомочным в случае присутствия на 

заседании комиссии не менее 2/3 ее членов. 

10. Победители конкурса в каждой номинации награждаются ценными 

подарками (пластиковыми картами или подарочными сертификатами).  

11.Финансирование конкурса: 

11.1. Финансирование расходов не мероприятие, указанное в пункте 

1настоящего Положения, осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств 

доведенных на очередной финансовый год согласно поквартальной разбивке 

объемов финансирования.   

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств районного 

бюджета муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского района», утвержденной 

постановлением администрации Кольчугинского района от  16.11.2016 № 970; 

11.2. Сумма ценного подарка  (пластиковой карты или подарочного 

сертификата) составляет 15000 (пятнадцать тысяч) рублей на каждого 

победителя в номинациях, перечисленных в п.4 настоящего Положения; 

11.3. Финансовое управление администрации Кольчугинского района 

производит финансирование мероприятия на основании заявки главного 

распорядителя бюджетных средств, отраженного в ведомственной структуре 

районного бюджета, путем перечисления средств на его лицевой счет, 

открытый в территориальном отделении Управления Федерального 

Казначейства по Владимирской области. 

11.4. Главный распорядитель при поступлении финансирования 

перечисляет денежные средства на лицевой счет исполнителя. 

11.5. Перечисление средств с лицевого счета исполнителя на счета 

подрядной организаций (поставщика, исполнителя и др.), открытый в 

кредитной организации, производится в соответствии с действующим порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств по предоставлению в 

территориальное отделение Управления Федерального Казначейства по 

Владимирской области следующих документов: 

- муниципальные контракты (договоры)  поставки;  

- счета-фактуры; 

- накладные; 

- другие документы в соответствии с условиями заключенных контрактов 

(договоров) и действующим законодательством; 

11.6. Не использованные в текущем году остатки субсидий подлежат 

возврату в установленном порядке на счет по учету доходов районного 

бюджета, открытый Управлением Федерального Казначейства по 

Владимирской области. 



11.7. Контроль за использованием средств районного бюджета, 

предусмотренных настоящим Положением, осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств.  

 

 

 

Приложение  

к Положению о проведении конкурса 

 

Главе администрации  

Кольчугинского района,  

председателю конкурсной комиссии 

М.Ю. Барашенкову                                     

                                    от ___________________________ 

                                       ___________________________ 

                                       ___________________________ 

 

ЗАЯВКА 

 

на  участие  в   конкурсе  на лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка города Кольчугино к Новому 2020 году и 

Рождеству Христову 

 

 

Прошу включить 

_________________________________________________________, 

                                                 (объект потребительского рынка) 

 

расположенный по адресу: 

________________________________________________, 

 

в перечень участников конкурса по номинации: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

 

 

Дата __________ 

 

Руководитель 

_______________(____________________________________________) 

                               (подпись)                                                 (расшифровка) 

 



Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением администрации 

Кольчугинского района 

от 08.11.2019 № 116 

 

Состав 

конкурсной комиссии по организации, проведению и подведению итогов 

конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 

рынка города Кольчугино к Новому 2020 году и Рождеству Христову 

 

Барашенков Максим Юрьевич –  глава администрации Кольчугинского района, 

председатель комиссии; 

 

Вительс Наталья Валерьевна –    заведующий отделом экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства 

администрации района, заместитель председателя; 

 

Данилова Марина Валерьевна –  главный специалист отдела экономического 

развития, тарифной политики и предпринимательства 

администрации района, секретарь; 

 

Члены комиссии: 

 

Антонив Иван Федорович –  председатель Координационного совета 

предпринимателей Кольчугинского района (по 

согласованию); 

 

Савина Елена Николаевна  –  начальник отдела  архитектуры и 

градостроительства МКУ «Управление архитектуры и 

земельных отношений Кольчугинского района» (по 

согласованию); 

 



Наумова Юлия Александровна –  заместитель начальника отдела 

экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства администрации района; 

 

Судаков Николай Александрович -  председатель постоянной комиссии по 

вопросам промышленности, строительства, транспорта, 

связи, развития бизнеса и предпринимательства, 

экологии  и охраны окружающей среды Совета народных 

депутатов города Кольчугино (по согласованию). 
 


