
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 декабря 2021 года                                                                                № 855 

 

О проведении конкурса «Лучшее праздничное 

оформление торговых объектов, расположенных 

на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области, посвященное 

празднованию Нового 2022 года» 

 

В целях улучшения внешнего облика Котласского района в дни 

празднования Нового года и рождественских праздников, создания 

праздничной атмосферы для жителей и гостей Котласского района, 

руководствуясь Уставом Котласского муниципального района 

Архангельской области,    п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести конкурс «Лучшее праздничное оформление торговых 

объектов, расположенных на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области, посвященное празднованию Нового 

2022 года» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее 

праздничное оформление торговых объектов, расположенных 

на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области, посвященное празднованию Нового 2022 года» (Приложение № 1 

к настоящему постановлению). 

3. Создать  и утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 

и подведению итогов конкурса (Приложение № 2 к настоящему 

постановлению). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника экономического управления Манакова В.А.  

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова К.С., 

(81837) 2-18-01 

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

 Архангельской области  

от 7.12.2021 № 855 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Конкурса 

«Лучшее праздничное оформление торговых объектов, расположенных 

на территории Котласского муниципального района                        

Архангельской   области,   посвященное                                                  

празднованию Нового 2022 года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и условия проведения конкурса «Лучшее праздничное оформление торговых 

объектов, расположенных на территории Котласского муниципального района 

Архангельской области, посвященное празднованию Нового 2022 года». 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения имиджа торговой отрасли, 

совершенствования художественного оформления прилегающих территорий, 

фасадов и залов торговых объектов в дни празднования Нового года 

и рождественских праздников, создание праздничной атмосферы для жителей 

и гостей Котласского района. 

1.3. Основные задачи конкурса:   

– улучшение архитектурно-эстетического облика объектов торговли 

в преддверии празднования новогодних и рождественских праздников;  

– выявление лучших художественно-оформительских решений 

по новогоднему украшению и определение лучших объектов торговли 

и прилегающих к ним территорий; 

1.3. Организатор Конкурса – администрация Котласского муниципального 

района Архангельской области (далее – администрация). 

1.4. Участники Конкурса – объекты торговли, независимо от формы 

собственности  и организационно-правовой формы.  

2. Порядок, условия, критерии и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 7 декабря 2021 года по 25 декабря 2021 года. 

2.2. Участники Конкурса в срок до 25 декабря 2021 года направляют 

в отдел экономики, торговли, сельского хозяйства и муниципальных программ 

экономического управления администрации по адресу: г. Котлас, пл. Советов, 

д. 9, каб. 31 заявку на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Положению). Заявки, поступившие позже установленного срока, 

не рассматриваются. 



2.3. Общее руководство и организацию проведения конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия (далее – Конкурсная комиссия). 

2.4. Конкурсная комиссия проводит выездное обследование торговых 

объектов, которое осуществляется без предварительного предупреждения 

Участников и оценивает по критериям: 

– гармоничность и стилевое единство тематического оформления 

прилегающих территорий, фасадов и залов торговых объектов; 

– использование новогодних атрибутов в рабочей одежде работников; 

– тематическая выкладка товаров; 

– санитарное состояние территории, прилегающей к объекту (отсутствие 

мусора  своевременная очистка территории от снега). 

3. Подведение итогов конкурса, заключительные положения. 

3.1. Итоги Конкурса подводятся на заседании Конкурсной комиссии 

при участии не менее 2/3 членов Конкурсной комиссии в период до 12 января 

2022 года и утверждаются постановлением администрации. 

3.2. Конкурсная комиссия определяет победителя в следующем порядке: 

– по каждому критерию, указанному в п. 2.4. настоящего Положения, 

присваивается определенное количество баллов каждому Участнику Конкурса 

от 0 до 3; 

– количество баллов суммируется по всем критериям. 

3.3. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшую 

сумму баллов. В случае равенства количества баллов у нескольких Участников, 

победитель определяется путем проведения открытого голосования всех членов 

Конкурсной комиссии, простым большинством голосов. При голосовании 

каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов, голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

3.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право внести дополнительные 

номинации по награждению. 

3.5. Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов Конкурса 

оформляется протоколом, который подписывают председатель Конкурсной 

комиссии и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в заседании. 

3.6. По итогам Конкурса Участникам присуждаются три призовых места. 

3.7. Победители Конкурса награждаются дипломами в соответствии  

с решением Конкурсной комиссии.  

 

  



 Приложение № 1 

к Положению  

 
 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе «Лучшее праздничное оформление                     

торговых объектов, расположенных на территории Котласского 

муниципального  района  Архангельской  области,                                      

посвященное празднованию Нового 2022 года» 

 

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель: 

 

_________________________________________________________________

2. Местонахождение торгового объекта: 

 

_________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя: 

 

_________________________________________________________________ 

4. Контактный номер телефона: 

 

_________________________________________________________________ 

 

Заполнение данной заявки выражает согласие руководителя 

на участие в конкурсе «Лучшее праздничное оформление торговых 

объектов, расположенных на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области, посвященное празднованию                              

Нового 2022 года» 

 

________________________    __________      ______________________ 
(должность)                        (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

"__" _________ 2021  

 

М.П. 
  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

 Архангельской области  

от 7.12.2021 № 855 

 

 

Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучшее праздничное оформление торговых объектов, расположенных 

на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области, посвященное празднованию Нового 2022 года» 

 
 

Статус Должность 

Председатель 

комиссии  

- глава муниципального образования   

Заместитель 

председателя  

комиссии  

- начальник экономического управления, заведующий 

отделом конкурентной политики администрации 

Котласского муниципального района Архангельской 

области 

Ответственный 

секретарь комиссии  

- заведующий отделом экономики, торговли, сельского 

хозяйства и муниципальных программ экономического 

управления администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области 

Секретарь - главный специалист отдела экономики, торговли, сельского 

хозяйства и муниципальных программ администрации 

Котласского муниципального района Архангельской 

области 

Члены комиссии - заместитель заведующего отделом экономики, торговли, 

сельского хозяйства и муниципальных программ 

администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области 

- заведующий отделом по культуре и туризму администрации 

Котласского муниципального района Архангельской 

области 

- заведующий отделом архитектуры, градостроительства, 

экологии и охраны окружающей среды                              

управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области 

- представитель администрации МО «Сольвычегодское»                   

(по согласованию) 

- представитель администрации МО «Шипицынское»                       

(по согласованию) 

- представитель администрации МО «Приводинское»                    

(по согласованию) 

- представитель администрации МО «Черемушское»                       

(по согласованию) 
 


