
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.12.2015                                                                                                           № 797 

г. Оха 

 

О проведении смотра–конкурса  

«Новогодние огни - 2016» 

       

 

В целях обеспечения праздничного оформления объектов потребительского рынка 

муниципального образования городской округ «Охинский» и организации предпраздничной 

торговли в период празднования Нового 2016 года, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести смотр–конкурс «Новогодние огни - 2016» на лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка городского округа «Охинский». 

2.  Утвердить:  

- положение о смотре-конкурсе «Новогодние огни - 2016» (приложение № 1); 

- состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса (приложение № 2). 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Егорова А.Л.): 

- организовать проведение смотра–конкурса;         

- оформить материалы по итогам смотра–конкурса до 13 января 2016 года.         

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике  муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.Л. Егорову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования     Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 08.12.2015  № 797   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра–конкурса «Новогодние огни–2016» 

 

Целью проведения смотра–конкурса «Новогодние огни–2016» (далее - конкурс) 

является определение лучших предприятий потребительского рынка, обеспечивших 

оформление фасадов, витрин и торговых залов, для создания праздничного настроения у 

жителей и гостей городского округа «Охинский» в преддверии новогодних и 

рождественских праздников. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на территории городского округа «Охинский» проводится с 18.12.2015 г. 

по 29.12.2015 г. 

1.2. В конкурсе принимают участие хозяйствующие субъекты торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания вне зависимости от организационных форм 

и видов собственности.  

1.3. Организация проведения конкурса возлагается на комитет по управлению 

муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится по двум номинациям в трёх категориях предприятий 

потребительского рынка и услуг (торговля, общественное питание, бытовые услуги): 

- «Лучшее комплексное оформление предприятия»; 

- «Лучшее световое оформление предприятия и прилегающей  территории». 

2.2. Победители конкурса определяются по следующим критериям: 

2.2.1. В номинации «Лучшее комплексное оформление предприятия»: 

- оформление фасада (оконных витрин) праздничной иллюминацией и элементами 

новогоднего оформления – 5 баллов; 

- оформление входной зоны и прилегающей территории – 5 баллов; 

- оформление интерьера предприятия : 

- внешний вид обслуживающего персонала (наличие новогодней символики, эмблем, 

элементов театрализованного костюма) – 5 баллов; 



- наличие в ассортименте продукции сахалинских товаропроизводителей и 

новогодних подарков: 

            до 10 наименований – 2 балла; 

            свыше 10 наименований – 5 баллов; 

- наличие праздничных скидок на товары, услуги – 3 балла. 

2.2.2. В номинации «Лучшее световое оформление предприятия и прилегающей 

территории»: 

- оформление фасада (оконных витрин) праздничной иллюминацией и элементами 

новогоднего оформления – 5 баллов; 

- оформление входной зоны и прилегающей территории – 5 баллов. 

2.3. Победителями конкурса признаются предприятия, набравшие наибольшие 

количество баллов.  

3. Награждение победителей 

3.1. Победителям конкурса вручаются Почетные грамоты и Благодарственные письма 

главы муниципального образования городской округ «Охинский». 

3.2. Материалы об итогах конкурса публикуются в средствах массовой информации и 

размещаются на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 08.12.2015  № 797    

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подведению итогов смотра–конкурса «Новогодние огни - 2016» 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова А.Л. -  председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский», председатель оргкомитета 

Рассказова Н.Н. -  специалист 2 разряда комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике  муниципального образования 

городской округ «Охинский», секретарь оргкомитета 

   

Члены комиссии:   

   

Кобзева  О.Т. -  

 

начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи  

муниципального образования  городской округ «Охинский» 

Флягина И.Ю. -  

 

и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации  муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

Барковская И.В. -  

 

начальник отдела прогнозирования, экономического развития и 

предпринимательства комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике  муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

Бибик Н.И. -  генеральный директор ООО «Телекомпания «Оха» 

   


