РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2018 г.

№ 2158

О проведении на территории
ЗАТО г.Североморск
муниципального конкурса
«Новогоднее настроение в 2018 году»
В целях создания праздничного облика ЗАТО г.Североморск
в преддверии новогодних праздников, повышения эстетического и художественного уровня оформления витрин, фасадов предприятий потребительского рынка, а также зданий учреждений социальной сферы, в рамках
мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности среди субъектов потребительского рынка и учреждений, оказывающих
населению ЗАТО г.Североморск услуги в социальной сфере, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории ЗАТО г.Североморск в период с 10.12.2018
по 24.12.2018 муниципальный конкурс «Новогоднее настроение в 2018 году».
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальном конкурсе «Новогоднее настроение
в 2018 году» согласно приложению № 1 к постановлению.
2.2. Состав комиссии по проведению муниципального конкурса «Новогоднее настроение в 2018 году» согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 11.12.2018 № 2158
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе
«Новогоднее настроение в 2018 году»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Новогоднее настроение в 2018 году» (далее Конкурс) проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г.Североморск, иных организаций, оказывающих населению ЗАТО г.Североморск услуги в сфере образования,
культуры, медицины, жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Организатором Конкурса является отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
- привлечение предприятий и учреждений ЗАТО г.Североморск к новогоднему
оформлению и декорированию витрин, окон, фасадов зданий, дворовых территорий
с использованием световой иллюминации и новогодней символики;
- определение лучших художественно-оформительских решений, оригинальных
идей, новаторских подходов по созданию яркого и праздничного облика города;
- создание праздничной новогодней атмосферы для жителей, повышение культуры
и качества оказываемых услуг;
- поиск оригинального подхода, повышение конкурентоспособности среди
субъектов потребительского рынка и учреждений, оказывающих населению ЗАТО
г.Североморск услуги в социальной сфере.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- лучшее новогоднее украшение предприятия потребительского рынка;
- лучшее новогоднее украшение учреждения социальной сферы.
2.2. Кандидаты на участие в Конкурсе в срок с 10 декабря по 17 декабря 2018 года
направляют в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск
(ул.Ломоносова, д.4, каб.14, 26, тел. 4-95-14, 4-95-26) заявку согласно приложению
к настоящему Положению с предоставлением по желанию фотоматериалов. Заявку
можно направить на адрес электронной почты: torg@citysever.ru.
2.3. Конкурс проводится путем приема и рассмотрения заявок участников,
а также выезда и осмотра предприятий членами Комиссии по проведению муниципального конкурса «Новогоднее настроение в 2018 году».
3. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Для организации проведения Конкурса, подведения его итогов создается
Комиссия по проведению муниципального конкурса «Новогоднее настроение в 2018 году»
(далее - Комиссия).
3.2. Комиссия формируется в составе Председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии.
3.3. Члены Комиссии знакомятся с представленными заявками, фотоматериалами,
посещают предприятия и учреждения конкурсантов и выставляют каждому конкурсанту
баллы (от 1,0 до 5,0). Претендентами на победу в номинации становятся участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
3.4. Решение Комиссии правомочно в случае присутствия на заседании
Комиссии не менее 50% от общего числа ее членов.
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3.5. Комиссия не позднее 24 декабря 2018 года определяет 3 победителей
Конкурса по каждой номинации.
3.6. Комиссия вправе вносить изменения в условия Конкурса (состав номинаций,
число победителей и т.д.), если это будет признано целесообразным исходя из состава
участников.
3.7. Условия Конкурса, информация о ходе проведения Конкурса и его результатах освещаются в средствах массовой информации ЗАТО г.Североморск и размещаются
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.
4. Награждение победителей Конкурса
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке.
На основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск победителям
Конкурса вручаются дипломы, остальным участникам Конкурса вручаются свидетельства
участников Конкурса.

___________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 11.12.2018 № 2158

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению муниципального конкурса
«Новогоднее настроение в 2018 году»
Председатель Комиссии:
Микляева
Наталья Анатольевна

- начальник отдела экономического развития
администрации ЗАТО г.Североморск.

Заместитель председателя Комиссии:
Прасов
Олег Александрович

- Управляющий делами
администрации ЗАТО г.Североморск.

Секретарь Комиссии:
Закорецкая
Ольга Сергеевна

- консультант отдела экономического развития
администрации ЗАТО г.Североморск.

Члены Комиссии:
Дурягина
Маргарита Анатольевна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации ЗАТО г.Североморск;

Павлова
Светлана Анатольевна

- главный специалист Управления культуры
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск;

Анофриева
Алина Александровна

- ведущий специалист отдела муниципального
и жилищного контроля Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск;

Селиванова
Ксения Вячеславовна

- руководитель МТИУ радиоредакция
ЗАТО г.Североморск «Радио-Североморск»;

Пехтерев
Алексей Викторович

- ведущий специалист информационно-технического
отдела администрации ЗАТО г.Североморск;

Стародумов
Игорь Владимирович

- исполнительный директор НО «Союз
предпринимателей ЗАТО г.Североморск».

____________________

Приложение

к Положению о муниципальном конкурсе
«Новогоднее настроение в 2018 году»,
утвержденному постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск от 11.12.2018 № 2158

ФОРМА ЗАЯВКИ
Администрация ЗАТО г.Североморск
отдел экономического развития,
г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4,
E-mail: torg@citysever.ru
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе
«Новогоднее настроение в 2018 году»
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

___________________________________________________________________________
(ФИО руководителя, ФИО индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(местонахождение (адрес))

___________________________________________________________________________
(телефон, эл. адрес контактного лица)

«____» декабря 2018 г.

________________ /______________________/
(подпись)

______________________

(расшифровка подписи)

