Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2021 года

№ 808

О внесении изменений в
муниципальный правовой акт
В соответствии со ст. 38 Устава муниципального образования «город
Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Черемхово от
29 ноября 2021 года № 702 «О проведении конкурса на лучшее оформление
организаций потребительского рынка «Новогодняя фантазия» следующие
изменения:
1) Положение об организации и проведении конкурса на лучшее
оформление организаций потребительского рынка «Новогодняя фантазия»
изложить в редакции согласно приложению № 1;
2) состав конкурсной комиссии по организации и проведению
конкурса на лучшее оформление организаций потребительского рынка
«Новогодняя фантазия» изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю
управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате
внесения изменений в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Черемхово
от 23 декабря 2021 года № 808
7
Положение
об организации и проведении конкурса «Новогодняя фантазия»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации и проведении конкурса «Новогодняя
фантазия» (далее - Положение) определяет порядок подготовки, проведения
и подведения итогов на лучшее праздничное оформление объектов
потребительского рынка, посвященное празднованию Нового года.
1.2. Конкурс «Новогодняя фантазия» (далее – Конкурс) проводится в
целях улучшения эстетического и художественного оформления фасадов
зданий, торговых залов, витрин и прилегающих территорий объектов
потребительского рынка в дни празднования Нового года и рождественских
праздников, создания общего праздничного настроения у жителей и гостей
города Черемхово.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица, независимо
от их организационно-правовой формы и вида собственности,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории
города Черемхово (далее – участники).
1.4. Основными задачами конкурса являются:
- активизация деятельности участников по праздничному оформлению
фасадов зданий, торговых залов, витрин и прилегающих территорий;
- обобщение и распространение положительного опыта в деле
улучшения художественного оформления города Черемхово;
- выявление
лучших новогодних
композиций
в рамках
художественного оформления города Черемхово к празднованию Нового
года.
1.5. Организатором Конкурса является администрация города
Черемхово в лице отдела торговли и развития предпринимательства.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2021 года по 28 декабря 2021 года
по четырем номинациям:
1) «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли»;
2) «Лучшее новогоднее оформление объекта общественного питания»;
3) «Лучшее оформление объекта бытового обслуживания»;
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4) «Лучшее новогоднее оформление по мнению жителей города
Черемхово».
Оценивается новогоднее оформление фасадов зданий, оконных витрин,
торгового зала (зала для посетителей), прилегающей территории, наличие и
оформление новогодней ели, праздничной иллюминации и световых
экспозиций, скульптурных композиций, ледяных или снежных фигур, а
также поздравление жителей и гостей города Черемхово с Новым годом.
В номинациях, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.1 настоящего
Положения определяется три призовых места, предусматривающих денежное
вознаграждение, в номинации, указанной в подпункте 4 пункта 2.1
настоящего
Положения,
определяется
одно
призовое
место,
предусматривающее денежное вознаграждение:
- номинация «Лучшее новогоднее оформление объекта торговли»:
1 место – 7000 рублей; 2 место – 5000 рублей; 3 место – 3000 рублей;
- номинация «Лучшее новогоднее оформление объекта общественного
питания»: 1 место – 7000 рублей; 2 место – 5000 рублей; 3 место – 3000
рублей;
- номинация «Лучшее оформление объекта бытового обслуживания»:
1 место – 7000 рублей; 2 место – 5000 рублей; 3 место – 3000 рублей;
- номинация «Лучшее новогоднее оформление по мнению жителей
города Черемхово»: 1 место – 5000 рублей.
2.2. Участники с момента опубликования настоящего постановления в
газете «Черемховский рабочий» и размещения на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» подают заявки на участие в Конкурсе в произвольной форме
в отдел торговли и развития предпринимательства до 17 часов 13 декабря
2021 года.
Консультант отдела торговли и развития предпринимательства
принимает и регистрирует заявки в журнале регистрации.
Заявки подаются в письменном виде непосредственно в отдел торговли
и развития предпринимательства (каб. 217, тел. 5 03 37) либо в электронном
виде на электронную почту отдела торговли и развития предпринимательства
(torgreestr@mail.ru).
В заявке необходимо указать полное наименование участника,
контактный телефон, адрес объекта, представляемого на Конкурс,
номинацию. К заявке прилагается фото объекта в цвете.
2.3. Конкурсная комиссия по организации и проведению конкурса на
лучшее оформление «Новогодняя фантазия» (далее – Конкурсная комиссия)
доводит до сведения участников утвержденный график осмотра мест,
представленных на Конкурс.
Конкурсная комиссия проводит обследование каждого заявленного на
Конкурс объекта в период с 14 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года.
При проведении обследования Конкурсная комиссия производит
оценку каждого участника по установленным настоящим Положением
критериям, с использованием пятибалльной системы, каждый показатель
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оценивается отдельно. Все баллы, полученные участником по каждому
критерию, суммируются.
По результатам обследования на соответствие заявленных критериев
каждого участника, Конкурсная комиссия:
- выявляет победителей в каждой из номинаций исходя из общего
количества баллов, набранных участником в каждой номинации Конкурса,
указанной в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения;
- в случае равенства количества баллов у нескольких участников,
победитель определяется путем проведения открытого голосования всех
членов Конкурсной комиссии.
Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании ее членов. При голосовании каждый
член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов,
председатель Конкурсной комиссии имеет право решающего голоса.
Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к ее компетенции,
если на заседании присутствуют не менее половины ее членов.
3. Подведение итогов Конкурса
3.1. По результатам рассмотрения представленных участниками заявок,
конкурсная комиссия в срок до 17 декабря текущего года оценивает
представленные на конкурс объекты с выездом на место.
3.2. Оценка по номинациям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 2.1
настоящего Положения, проводится по следующим критериям:
- новогоднее оформление фасадов зданий, оконных витрин - до 5
баллов;
- новогоднее оформление торгового зала (зала для посетителей) – до 5
баллов;
- новогоднее оформление прилегающей территории – до 4 баллов;
- наличие и оформление новогодней ели – до 2 баллов;
- наличие праздничной иллюминации и световых экспозиций – до 4
баллов;
- наличие скульптурных композиций, ледяных или снежных фигур –
до 2 баллов;
- наличие поздравления жителей и гостей города Черемхово с Новым
годом – до 2 баллов.
Минимальное количество баллов, необходимое для прохождения
участника конкурса в финал - 10.
3.3. Оценка в номинации, указанной в подпункте 4 пункта 2.1
настоящего Положения, осуществляется путем проведения голосования
среди жителей города Черемхово на официальном сайте администрации
города
Черемхово
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
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3.4. Конкурсная комиссия оценивает участников по пятибалльной
системе и определяет победителей в каждой номинации согласно критериям,
указанным в п. 3.2 настоящего Положения.
3.5. Подведение итогов Конкурса состоится в срок не позднее 21
декабря 2021 года. Победители определяются путем подсчета набранных
баллов с оформлением протокола заседания конкурсной комиссии, который
ведет секретарь комиссии.
В случае отсутствия или малого количества участников в одной из
номинаций или участников с количеством баллов ниже минимально согласно
п. 3.2, конкурсная комиссия имеет право перераспределить призовые места,
увеличив количество победителей в других номинациях. Награждение
победителей в этом случае будет проведено за счет высвободившихся
призов. Данное решение фиксируется в протоколе заседания конкурсной
комиссии.
3.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными
призами. О месте и времени церемонии награждения участники
уведомляются по контактному телефону, указанному в заявке, но не позднее
28 декабря 2021 года.
3.7. Проведение Конкурса осуществляется за счет средств местного
бюджета.
3.8. Итоги Конкурса подлежат официальному опубликованию в газете
«Черемховский рабочий» и на официальном сайте администрации города
Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Черемхово
от 23 декабря 2021 года № 808
Состав конкурсной комиссии
по организации и проведению конкурса «Новогодняя фантазия»
Председатель комиссии:
Звонкова Н.Г.

- заместитель мэра города по экономическим
вопросам.

Заместитель председателя
комиссии:
Сухарева Т.О.
- начальник отдела торговли и развития
предпринимательства администрации города
Черемхово.
Секретарь комиссии:
Ермакова Т.К.
- консультант отдела торговли и развития
предпринимательства администрации города
Черемхово.
Члены комиссии:
Глуздо Л.В.
Дзадзаева А.Р.
Морозова Н.В.
Мут А.И.
Пронин О.П.

член
Общественного
совета
при
администрации
города
Черемхово
(по
согласованию);
- председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
города Черемхово;
- председатель Думы города Черемхово (по
согласованию);
- начальник отдела по развитию культурной
сферы
и
библиотечного
обслуживания
администрации города Черемхово;
- председатель Президиума Черемховской
городской
организации
«Союз
предпринимателей
«Черемхово»
(по
согласованию).

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

