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экономики и предпринимательства, 
заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Т.М. Храмова

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов новогоднего конкурса

«Украсим город вместе»

24 декабря 2018 №1

Конкурс проводился в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 08.12.2016 № 8362 «О 
проведении новогоднего конкурса «Украсим город вместе», с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» от 08.11.2017 №5825, от 14.12.2018 №668,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Храмова Т.М. И.о. начальника управления экономики и 
предпринимательства администрации муниципального 
образования «Г ород Астрахань», заместитель 
председателя конкурсной комиссии

Дудникова Н.В. Заместитель начальника отдела развития дизайна 
городской среды управления по строительству, 
архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Г ород Астрахань», 
секретарь конкурсной комиссии

Каряжкина Л.Н. Заместитель начальника отдела развития территорий 
администрации Ленинского района города Астрахани ч

Кураков А.И. Заместитель главы администрации Советского района 
города Астрахани

Казнов А.В. Заместитель главы администрации Трусовского района 
города Астрахани

Зубанов В Л . Начальник управления информационной политики 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань

Бопклавш  С .М. - Начальник отдела развития территорий администрации
Кировского района города Астрахани



В связи с отсутствием секретаря конкурсной комиссии по подведению 
итогов новогоднего конкурса «Украсим город вместе» обязанности секретаря 
конкурсной комиссии возложили на заместителя начальника отдела развития 
дизайна городской среды управления по строительству, архитектуре и 
градостроительству администрации муниципального образования «Г ород 
Астрахань» - Дудникову Н.В.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «ПРОТИВ» -
нет.

В городском конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов 
зданий и прилегающих территорий к Новому году приняли участие 18 
предприятий, из них 15 соответствуют критериям, определенным статьей 4 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и допущены к участию в конкурсе следующие 
организации:

1. ООО «Арт- Ресторан - Групп»;
2. ООО «Кофе Прайм»;
3. ООО «Астра-сервис»;
4. ИП Каширин Олег Павлович;
5. ООО «ФОРЕНТ»;
6. ООО «Радуга»;
7. ИП Куленков Евгений Валентинович;
8. ИП Идрисова Лилия Борисовна;
9. ООО «Астраханский ЦУМ»;
10. ООО «Арт-Шоу-Групп»;
11. ООО «Ямато»;
12. ООО «Азия»;
13. ООО «Крем -Кафе»;
14. ООО «Астра-Фуд»;
15. ООО «Экопроект».
По итогам рассмотрения и подсчета баллов, набранных конкурсантами на 

основании критериев оценки, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 08.12.2016 №8362 «О 
проведении новогоднего конкурса «Украсим город вместе», с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» от 08.11.2017 №5825, от 14.12.2018 №668, комиссия решила:

1) Признать победителями следующих участников конкурса:
Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания»

- 1 место -  ООО «Кофе Прайм»:
- П место -  ООО «Астраханский центральный универмаг»;
- Ш место -  ООО «Форент».

Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории»

- 1 место -  ООО «Азия»;
- П место -  ООО «Крем-Кафе»;
- Ш место -  ООО «Радуга».



Номинация «Лучшее новогоднее оформление внутренних помещений
предприятия»

- 1 место -  ООО «Арт Ресторан Групп»;
- II место -  ООО «Ямато»;
- III место -  ООО «Азия».
2) Вручить дипломы администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» следующим участникам конкурса:
- ООО «Астра-сервис»;
- ИП Каширин Олег Павлович;
- ИП Куленков Евгений Валентинович;
- ИП Идрисова Лилия Борисовна;
- ООО «Арт-Шоу-Групп»;
- ООО «Астра -Фуд»;
- ООО «Экопроект».
3) Отказать в допуске к участию в новогоднем конкурсе «Украсим город 

вместе», в связи с несоответствием пункту 3.1. Положения о порядке и условиях 
проведения новогоднего конкурса «Украсим город вместе», и поощрить 
благодарностями администрации муниципального образования «Г ород 
Астрахань» за создание праздничного новогоднего настроения для жителей и 
гостей города Астрахани следующие организации:

- ООО «Бизнес Кар Каспий»;
- ИП Курманов Камун Кисарович;
- ООО «Газремонтресурс».

Члены конкурсной комиссии:

Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Т.М. Храмова

Секретарь конкурсной комиссии:
Н.В. Дудникова


