
«УТВЕРЖДАЮ»:
Заместитель главы администрации по 
экономике администрации 
муниципального образования «Торо, 
Астрахань», председатель 
конкурсной комиссий 
________, /У / ,  Ю.А. Светцов

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов новогоднего конкурса

«Украсим город вместе»

31 января 2020 № 1

Конкурс проводился в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 08.12.2016 № 8362 
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, от 27.01.2020 
№13

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Светцов Ю.А. Заместитель главы администрации по экономике 
администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», председатель конкурсной комиссии

Никольский А.Б. Начальник управления торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального 
образования «Город Астрахань», заместит 
председателя конкурсной комиссии

Тяпкина Е.А. Ведущий экономист отдела поддержки 
предпринимательства управления торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального 
образования «Город Астрахань», секретарь комиссии

Кузнецов Д.А. И.о. заместителя начальника управления -  главного 
архитектора управления по строительству, архитектуре 
и градостроительству администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

Чернова А.Н. Начальник организационно-контрольного отдела 
администрации Ленинского района города Астрахани

Чешев А.В. Начальник отдела развития территории администрации 
Советского района города Астрахани



Каибушев С.И. - Заместитель начальника отдела развития территории 
администрации Трусовского района города Астраха

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

Максютина Е.В. Заместитель начальника управления по коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования «Город Астрахань»

Саксон М.Л. - Начальник отдела развития территорий администрации 
Кировского района города Астрахани

В новогоднем конкурсе «Украсим город вместе» приняли участие 11 
хозяйствующих субъектов:

1. ООО «Радуга» (частный детский сад «Чудо- остров»);
2. ИП Валеев Наиль Ильсурович;
3. ИП Пипкова Светлана Александровна:
4. ИП Осинняя Анна Валерьевна;
5. ООО «Буран»;
6. ООО «Радуга» (управляющая компания);
7. ООО «ПастаПицца»;
8. ИП Комаров Валерий Анатольевич;
9. ИП Комарова Вера Николаевна;
10. ИП Хаджаева Светлана Анатольевна;
11. ИП Цой Константин Станиславович.
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 образован? 1 
«Город Астрахань» от 08.11.2017 №5825, от 14.12.2018 №668, от 21,01 
№13, комиссия решила:

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

- 1 место -  ИП Хаджаева Светлана Анатольевна;
- II место - ООО «Радуга» (Управляющая компания);
- III место -  ООО «Буран».

Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории»

- 1 место -  ООО «Радуга» (Управляющая компания);
- II место -  ООО «Буран»;
- III место -  ИП Пипкова Светлана Александровна.

Номинация «Лучшее новогоднее оформление внутренних помещу
предприятия»

- 1 место -  ИП Валеев Наиль Ильсурович;



- II место -  ООО «ПастаПицца»;
- III место -  ИП Комарова Вера Николаевна.
2) Вручить дипломы администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» следующим участникам конкурса:
1. ООО «Радуга» (частный детский сад «Чудо - остров»);
2. ИП Осинняя Анна Валерьевна;
3. ИП Комаров Валерий Анатольевич;
4. ИП Цой Константин Станиславович.

Члены конкурсной комиссии:

(подписи) (расшифровка) 
/Чернова А.Н..

( п о ^ ) (расшифровка) 
/Чешев А.В..

(подпись) (расшифровка) 
/Зубанов В.Н.

(расшифровка) 
/ Каибушев С.И.

(расшифровка) 
/ Максютина Е.В.

(подпись) (расшифровка) 
/ Саксон М.Л.

(подпись) (расшифровка)

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
_____ , ________ Никольский А.Б.

Секре1 конкурсной комиссии: 
Е.А. Тяпкина


