
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "о З б  " ____________2 о Д 7/  г. № с /З З З ? г. Кыштым

О проведении конкурса 
"Лучшее новогоднее оформление 

фасадов, витрин, входных групп, 
прилегающих территорий встроенных 
помещений, встроенно-пристроенных 
помещений объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, нестационарных торговых 
объектов на территории Кыштымского 
городского округа"

В целях развития деловой активности населения, повышения интереса к 
предпринимательской деятельности, пропаганды и популяризации предпринимательской 
деятельности, стимулирования коллективов малого и среднего бизнеса на создание 
праздничной атмосферы на территории Кыштымского городского округа в соответствии с 
мероприятиями муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Кыштымского городского округа» на 2019-2021 годы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа (Топол А.М.) организовать и провести 
конкурс "Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, входных групп, 
прилегающих территорий встроенных помещений, встроенно-пристроенных помещений 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, нестационарных 
торговых объектов на территории Кыштымского городского округа" с 20.12.2021 г. по 
22.12.2021 г.

2. Утвердить:
положение о проведении конкурса "Лучшее новогоднее оформление фасадов, 

витрин, входных групп, прилегающих территорий встроенных помещений, встроенно- 
пристроенных помещений объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, нестационарных торговых объектов на территории Кыштымского 
городского округа" (Приложение 1);

состав комиссии по проведению и подведению итогов конкурса "Лучшее 
новогоднее оформление фасадов, витрин, входных групп, прилегающих территорий 
встроенных помещений, встроенно-пристроенных помещений объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, нестационарных торговых объектов на 
территории Кыштымского городского округа" (приложение 2).



3. Расходы, связанные с проведением конкурса округа осуществить за счёт средств 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Кыштымского городского округа на 2019 -2021 годы».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации 
Кыштымского городского округа Топол А.М.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Заикина А.А.

Глава Кыштымского городского OKf
Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2021-11-29 09:
25:27



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кьпщымского городского округа 
« Ж »  2021 г. № оW 30

Положение

о проведении конкурса "Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, входных 
групп, прилегающих территорий встроенных помещений, встроенно-пристроенных 
помещений объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

нестационарных торговых объектов на территории Кыштымского городского округа"

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с мероприятиями 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Кыштымского городского округа» на 2019-2021 годы и определяет: 

цели и задачи конкурса "Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, 
входных групп, прилегающих территорий встроенных помещений, встроенно- 
пристроенных помещений объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, нестационарных торговых объектов на территории Кыштымского 
городского округа" (далее - конкурс);

условия участия в конкурсе; 
порядок проведения конкурса; 
критерии конкурсного отбора;
порядок определения победителей и их награждение.

2. Цели и задачи конкурса.

2. Цель проведения конкурса - стимулирование предприятий потребительского 
рынка к новогоднему художественному оформлению, способствующих созданию 
праздничного предновогоднего настроения и благоприятных условий предоставления 
услуг торговли, общественного питания и бытовых услуг для жителей и гостей 
Кыштымского городского округа.

3. Задачами конкурса являются:
повышение эстетической выразительности фасадов, витрин, входных групп 

объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг;
повышение культуры обслуживания населения, а также формирование 

позитивного общественного мнения об объектах предприятий потребительского рынка.

3.Условия участия в конкурсе.
4. В конкурсе могут принимать участие хозяйствующие субъекты малого и среднего 

предпринимательства любой формы собственности, налогоплательщики налога на 
профессиональный доход осуществляющие на территории Кыштымского городского 
округа деятельность: в сфере торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг 
встроенных, встроенно - пристроенных помещений, нестационарных торговых объектах.

4. Порядок проведения конкурса.

5. Участники конкурса подают заявку на участие в конкурсе по форме 
(приложение 1) в период с 08.12.2021 г. до 17.12.2021 г.

6. Время проведения конкурса "Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, 
входных групп, прилегающих территорий встроенных помещений, встроенно-



пристроенных помещений объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, нестационарных торговых объектов на территории Кыштымского 
городского округа" с 20.12.2021 г. по 22.12.2021 г.

7. Подведение итогов конкурса состоится 23.12.2021 г.
8. Критериями оценки конкурса являются: 

использование световой иллюминации;
использование элементов концепции празднования Нового 2022 года; 
оригинальность художественного оформления; 
использование звукового оформления.

5. Порядок определения победителей и их награждения.

9. Комиссия по проведению и подведению итогов конкурса по результатам 
обследования объектов заполняет оценочный лист (далее комиссия) (приложение 2).

10. По итогам оценок комиссии оформляется протокол, который утверждается 
председателем комиссии. Информация о победителях и участниках конкурса публикуется 
в средствах массовой информации и в сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия решения.

11. Победителями конкурса признаются предприятия, набравшие наибольшее 
количество баллов.

12. Участники конкурса, занявшие призовые 1,2,3,4,5,6 места, награждаются 
денежной премией.

1 место -  15000 рублей;
2 место - 12000 рублей;
3 место - 10 000 рублей.
4 место - 8000 рублей
5 место - 6000 рублей
6 место - 5000 рублей
13. Участникам конкурса, не занявшим призовые места вручаются Благодарности.
14. Выплата премии осуществляется за счет средств муниципальной программы 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского 
округа" на 2019-2021 годы путем перевода денежных средств на расчетный счет 
победителя конкурса указанный в заявке на участие в конкурсе (приложение 1) в размере 
определенном пунктом 12 настоящего Положения.

Начальник управления стратегического
развития и привлечения инвестиций ^U c /u /t А .М .Топол



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 
<o/Vf » / /  2021 г

Состав комиссии

по проведению и подведению итогов конкурса

"Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, входных групп, прилегающих 
территорий встроенных помещений, встроенно-пристроенных помещений объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, нестационарных 
торговых объектов на территории Кыштымского городского округа

Председатель комиссии:

Заикин А.А. -  заместитель Главы Кыштымского городского округа по экономике и
инвестициям.

Члены комиссии:

Топол А.М. -  начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций 
администрации Кыштымского городского округа;

Щучева А.В. - исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Кыштымского городского округа;

Крюченкова И.А.- начальник отдела потребительского рынка Управления стратегического 
развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа;

Трегубова М.Р. - начальник управления по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа;

Онищенко Э.В. - член координационного совета, общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области в 
Кыштымском городском округе (по согласованию).

Начальник управления стратегического 
развития и привлечения инвестиций А.М.Топол



к Положению о проведении конкурса 
"Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, входных групп, 

прилегающих территорий встроенных помещений, 
встроенно-пристроенных помещений объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, нестационарных 
торговых объектов на территории Кыштымского городского округа"

Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе "Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, входных групп, 
прилегающих территорий встроенных помещений, встроенно-пристроенных помещений 

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, нестационарных 
торговых объектов на территории Кыштымского городского округа"

Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя):

Реквизиты организации:

ИНН________________________ОГРН___________________

Руководитель_________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Сфера деятельности (специализация предприятия):

Название объекта :

Тип объекта:

Фактический адрес осуществления деятельности или адресной ориентир:

Телефон______________, факс_______________, e-mail

Банковские реквизиты:

Дата Подпись / /



"к Положению о проведении конкурса 
"Лучшее новогоднее оформление фасадов, витрин, входных групп, прилегающих территорий 

встроенных помещений, встроенно-пристроенных помещений объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, нестационарных 

торговых объектов на территории Кыштымского городского округа

Приложение 2

Оценочный лист

Дата обследования_____________

Местонахождение (адрес) объекта 

Наименование объекта

№
п/п

Критерии конкурсного отбора 
(ори ги н ал ьн ость  х у дож ествен н ого  оф орм ления, 
исп ользован и я эл ем ен тов  декорац и й , световая 
иллю м инация, зву к о во е  оф орм лен и е)

Оценочный балл 
(от 0 до 5)

Примечания

1.
Фасад

2 . Входная группа

3. Витрина

4. Прилегающая территория

Член комиссии :


