
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Бсловского юродскою округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

’15. 11.2019 № 3  /

Об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 
объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории 

Беловского городского округа «Новогоднее шоу витрин»

В целях улучшения благоустройства городской территории, придания 
праздничного облика, обеспечения оформления витрин, фасадов, приле- 
гаюшей территории объектов потребительского рынка к Новому 2020 году 
и Рождеству Христову:

1. Провести в период с 15 по 22 ноября конкурс па лучшее новогоднее 
оформление объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на 
территории Беловскчн’о городского округа «Новогоднее шоу витрин» (да
лее - конкурс).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и прове
дению конкурса.

3. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении 
конкурса.

4. Управлению но рабозе со СМИ (10.11. Осипова), отделу ипформа- 
ционных технологий (С.Л..Александрова) опубликовать и раз.местить на
стоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль
ном сайте Администрации Беловского городского округа в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловско1 'о городского OKpyi а ио промышленнос ти, разви тию поз ре- 
бительского рынка и услугДЛ,Колесника.

И.о. Главы Беловск
городского округа А.В. Горелова



У'П^НРЖД!-!! 
иос'гановлеиием Адмииис грации 

Ведовского городского округа 
о г 15. 112019 №  'f

Состав комиссии
по организации и проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление 
объектов потреби тельского рынка и услуг, расположенных на территории 

Ведовского городско1Ю округа «Новогоднее шоу витрин»

Колесник А.В.

Андреев А.В.

Войцов С.В. 
Возиюк Л.13. 
Лавренова О.А.

Малахов B.11.

Осипова IO.H. 
Сикова Е.А.

Скляренко А.С. 
Гударева Л.В.

Фомичёва А.И.

1 [редседатель комиссии
заместитель Главы Ведовского городского округа но 
промышленности, развитию потребительского рынка и 
услуг

Члены комиссии
и.о. начальника территориального управления шт Но
вый Городок
начальник территориального управления пгт Инской 
начальник управления потребительского рынка и услуг 
заведующий сектором потребительского рынка управ
ления потребительского рынка и предпринимательства 
начальник территориального управления мкрн Вабана- 
ково
начальник управления но работе со СМИ
начальник территориального управления пгт Грамогеи-
но
начал1>ник 'ГУ Цен трал1>ного района 
председатель правления Союза предпринимателей Ве- 
лово, индивидуальный предприниматель (но согласова
нию)
начальник территориал1шюго управления нгт. Вачатский

Заместитель Главы 
Ведовског о городского округа А.В.Колесник



у 1БНРЖДН11 
iioc'1'ановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 15. 1 1.2019 №  А ^

11оложеиис
на лучшее новогоднее оформление объек тов по треби тельского рынка 
и услуг, расположенных на терри тории Беловского городского округа

«Новогоднее шоу витрин»

1. Обпгие положения

1.1. Конкурс на лушнее новогоднее оформление объектов нотреби- 
тельского рынка и услуг, расположенных на территории Беловского город
ского округа «Новогоднее шоу витрин» (далее - конкурс) направлен на 
придание облику города праздничного вида, повглшение активности орга
низаций I'opi'oiHiH, общественного питания, бг^ттового обслуживания насе
ления, повышение культуры обслуживания населения.

1.2. Цели конкурса: улучшение благоустройства городской террито
рии, придание ей праздничного облика, обеспечение на высоком художест
венном уровне оформления витрин, фасадов, прилегающей территории 
об'ьектов нотребигельскогю рглнка к Новому 2020 году и Рождесгву Хри- 
С'Г'ОВу.

1.3. Задачи конкурса:
создание праздничног о ггасгроеггие жиге.зям и г осгям г орода;
нриведение в надлежагтгее состояние фасадов и ггрилегагоггтей терри

тории объег<тов потребительского рынка;
обестгечеггие гграздничггого оформлеггия фасадов и витрин объектов с 

Hcrrojrb30BaiiHeM энергосберегающих свеговглх украгнений в наружном 
оформлеггии с отражеггием тематики новог одггих, рождествеггских праздгги- 
ков, гобиггея г орода;

пригнгечение ггредггриягий и индивидуальньгх ггредггринимателей гго- 
гребитеггьског о рглггка к обгггественной жизгги г орода, создание условий для 
раснгирения их творческой иггиггиативы.

1.4. Орг'анизаг'ором конкурса ягнгяегся угграгьчеггие ггогребгпеггьского 
рглнка и ггредггринима'гшгг>ства Администраггии Бегговского городского ок
руга.

1.5. Осггогюгголагагогними нриггципами ггроведеггия конкурса ягнгягог- 
ся: ггредос'гагтление равнглх ycJгoвий и возможггосгей д]гя всех учасгггиков 
конкурса, г'ласггос'гь и объективность ог1енки, соблгодение ycjroBHrr тогге- 
рагг'п гости.

1.6. Участниками коггкурса могут быть горидические jrnrra всех орга- 
низаггионно-правовьгх форм собственности, иггдигшдуа.тьггьге ггредггринима-



гели, осуществляющие деягелыюегь в е(|)сре торговли, общее!веииого пи
тания и услуг на территории Беловского городского округа.

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 ио 22 ноября 2019 года.
2.2. Конкуре проводится ио следующим поминаниям:
- лучшее декоративио-художеетвениое и световое новогоднее оформ

ление витрин и фасадов предприятий торговли,
- лучшее декоративно-художественное и световое новогоднее оформ

ление витрин и фасадов предприятий общесгвениог'о питания,
- лучшее декорагивио-художесгвеииое и еве'1'овое новогоднее оформ

ление ви трин и фасадов roproBOi o центра.
2.3. Итоги проведения конкурса освещаются в средствах массовой 

информации и размещаются на официальном сайте Лдминистрации Белов- 
екого городского округа в разделе «Малому бизнесу».

J. 1орядок подведения и тогов конкурса

3.1. Для подведения итогов конкурса создается комиссия но органи
зации и проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка и услуг, расположенных на территории Беловского 
городского округа «Новогоднее шоу 1гитрин» (далее - комиссия).

3.2. Комиссия осуществляет осмотр объектов потребительского рынка 
в соответствии с поданными иа конкурс заявка.ми и подводи т и тоги конкур
са в течение 2 дней после окончания срока приема заявок.

3.3. Победители определяются решением комиссии ио наибольшему 
количеству набранных баллов.

11 рсдседатсл1> комиссии при равном количссигс набранных участни
ками баллов имеет решающий голос.

3.4. Оценка проводится но бальной системе в соответствии с крите
риями:

- ориг инальность новогоднего дизайна,
- наличие вьгдсржагзного стиля в соответствии с концепцией праздно

вания Нового Г ода в Кузбассе,
- наличие освещения ирилегаюигей территории, нодсве'тки ([гасадов, 

козырьков, витрии, световых табло, вывесок,
- испол1>зоваиис в оформление современных световых энергосбере

гающих элементов.
Максимальная отгенка конкурса - 25 баллов, минимальная -  0 баллов.
Максимальная оценка каждотю критерия - 5 баллов, митти^тaльт!aя -  0 

6 ajTJioB.

3.5. Комиссия оттредснтяст' ттобсдитс.'тя в каждой ттомиттатгнтт с ирисвос- 
ттисм звания «Лучтттсс тювот одисе oфopмJтeттиc».



3.6. Звание «Лучшее новогоднее оформление» нриеваиваетея на год.
3.7. Победители конкурса награждаются кубками но итогам конкурса. 
Всем участникам вручаются дипломы участников конкурса.
3.8. Победители конкурса извещаются Комиссией о времени и .месте 

награждения.

4. Отбор участников конкурса

4.1. Организатор посредством СМИ, офиниалынлх ин'1'ернет-ресурсов 
Лдминистратщи Веловского городского округа, другими доступными спо
собами извещает субзю'ктов потребительского рынка о проведении конкур
са.

4.2. Заявки на участие в конкурсе представляются в управление по
требительского рынка и предпринимательства Администрации Ведовского 
гюродского окрут’а по адресу; г.Велово, ул. Советская, 25, каб. 317, 318, фак
су: 8(38452)2-28-79 или электронной почте: nachtOT,g!;@helo\'o42.TU,
t о т д Ь е 14 2 (н) у а п с1 е X. т LI.

4.3. Заявки прини.мают'ся с 15 но 20 ноября 2019 года.
4.4. Заявка оформляется в нроизволглюй форме с указанием наимено- 

1ШНИЯ предприятия, руководителя (или индивидуальног о предпринимателя), 
адреса об'ьегсга iiOTpeOHTejrbCKor'o рглнка, Te.'ierjjoira контактного лигга.

Заместитель Главьг 
Веловского г ородског о округа А.В.Колесник


