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О проведении в 2021 г. на территории 
Горнозаводского городского округа конкурса 
«Лучшее Новогоднее оформление организации 
торговли» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2021 г. на территории Горнозаводского городского округа 

конкурс «Лучшее Новогоднее оформление организации торговли».  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о конкурсе «Лучшее Новогоднее оформление организации 

торговли»;  

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению на территории 

Горнозаводского городского округа конкурса «Лучшее Новогоднее оформление 

организации торговли». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Головкина 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 16.11.2021 № 1316 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Лучшее Новогоднее оформление организации торговли» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса «Лучшее Новогоднее оформление организации торговли» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Положение о конкурсе «Лучшее Новогоднее оформление организации 

торговли» на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

разработано в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» (далее – 

Программа). 

1.3. Организатором Конкурса является администрация Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - организатор Конкурса). 

1.4. Информирование о порядке и условиях проведения Конкурса и о его 

результатах осуществляется посредством размещения в сети Интернет на 

официальном сайте организатора Конкурса http://gornozavodskii.ru/. 

II. Цели конкурса 

Цель Конкурса: выявление и поощрение субъектов малого и среднего 

предпринимательства любой формы собственности, показавших лучшие 

результаты по оформлению фасада, торгового зала  и прилегающей территории в 

связи с празднованием Нового года. 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются действующие предприниматели – 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные к субъектам 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3.2. Конкурс проводится по следующим группам (номинациям): 

3.2.1. Лучшее Новогоднее оформление организации торговли  

г. Горнозаводска; 
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3.2.2. Лучшее Новогоднее оформление организации торговли на территории 

Пашийского территориального управления; 

3.2.3. Лучшее Новогоднее оформление организации торговли на территории 

Теплогорского территориального управления. 

IV. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап - онлайн голосование в сети Интернет с 15 декабря по 22 декабря 

2021 г.; 

II этап – подсчет голосов и принятие решения Конкурсной комиссией –  

23 декабря 2021 г.; 

III этап - церемония награждения победителей конкурса – 27 декабря 2021 г. 

V. Порядок проведения Конкурса и определения победителей 

5.1. Звание «Лучшее Новогоднее оформление организации торговли» 

присуждается субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим 

основным группам (номинациям), согласно пункту 3.2 настоящего Положения. 

Каждый участник, получивший номинацию, получает подарок. 

5.2. Выдвижение кандидатов на присуждение звания «Лучшее Новогоднее 

оформление организации торговли» проходит по результатам онлайн голосования 

населения Горнозаводского городского округа Пермского края. 

5.3. Подсчёт голосов на присуждение звания «Лучшее Новогоднее 

оформление организации торговли» осуществляется организатором Конкурса. 

5.4. Организатор Конкурса определяет победителей с учётом количества 

голосов, полученных в голосовании, размещенном в социальной сети 

«Вконтакте».  

5.5.  Победителями конкурса «Лучшее Новогоднее оформление организации 

торговли» в каждой из номинаций, признаются кандидаты, получившие 

наибольшее количество голосов в срок до 22.00 часов 22 декабря 2021 г. 

В случае равного количества голосов у двух и более кандидатов в одной 

номинации, победитель определяется открытым голосованием присутствующих 

на заседании членов Конкурсной комиссии путем голосования по большинству 

поданных голосов. Каждый член комиссии имеет право проголосовать один раз. 

При равенстве голосов голос председателя комиссии, а в его отсутствие - 

заместителя председателя комиссии, считается решающим. 

5.6. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии из представителей 

структурных подразделений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края и других лиц по согласованию. 
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5.7.  Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным при участии 

более половины его состава. Решения Конкурсной комиссии принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной 

комиссии. 

5.8. Решение об итогах конкурса принимается Конкурсной комиссией и 

оформляется протоколом, который готовит секретарь Конкурсной комиссии и 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней со 

дня ее заседания. 

5.9. На основании решения Конкурсной комиссии организатор Конкурса: 

5.9.1. организует церемонию награждения победителей конкурса; 

5.9.2. размещает информацию о победителях конкурса на официальном 

сайте администрации Горнозаводского городского округа. 

VI. Финансирование конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств, заложенных в 

Программу. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 16.11.2021 № 1316 

СОСТАВ  
конкурсной комиссии по проведению на территории Горнозаводского 

городского округа конкурса «Лучшее Новогоднее оформление организации 
торговли» 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель комиссии 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, заместитель председателя 

комиссии 

Головкина  

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела экономики и 

планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Дубровина 

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Филатова 

Яна Игоревна 

– ведущий специалист отдела экономики и 

планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 


