
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.11.2014                                    № 3657 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении 

общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительского рынка города Мурманска»                                                                                

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186             

«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

конкурентоспособной экономики» на 2014-2018 годы» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

13.11.2013 № 3263 «О проведении общегородского конкурса «Новогодняя 

фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского 

рынка города Мурманска» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «постановлением администрации города 

Мурманска от 12.10.2011 № 1880 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городе Мурманске» на 2012-2016 годы» заменить словами «постановлением 

администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186 «Об утверждении 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной 

экономики» на 2014-2018 годы». 

1.2. В пункте 2 слова «до 27.12.2013» заменить словами «до 26.12.2014». 

 

2. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска» следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.5. Конкурс проводится в два этапа: 

– 1 этап (до 12.12.2014) – прием заявок на участие в Конкурсе;  
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– 2 этап (до 26.12.2014) – осмотр и оценка новогоднего оформления 

объекта потребительского рынка непосредственно по месту его нахождения, 

награждение победителя, призеров и участников Конкурса.». 

2.2. В пункте 5.1 раздела 5 слова «его проведения» заменить словами 

«окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе, указанного в пункте 

1.5 настоящего Положения».  

2.3. В пункте 5.2 раздела 5 слова «установленного срока» заменить 

словами «срока, установленного в пункте 1.5 настоящего Положения».  

2.4. Пункт 6.4 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.4. Участники Конкурса награждаются дипломами, а победитель и 

призеры – дипломами и призами (подарочными сертификатами). Призы 

(подарочные сертификаты) в номинации устанавливаются следующего 

номинала: 

– за первое место – 60 тысяч рублей; 

– за второе место – 40 тысяч рублей; 

– за третье место – 30 тысяч рублей.». 

2.5. Пункт 6.5 раздела 6 исключить. 

2.6. Пункты 6.6, 6.7, 6.8 раздела 6 считать соответственно пунктами 6.5, 

6.6, 6.7 раздела 6. 

2.7. В пункте 6.5 раздела 6 слово «премий» заменить словом «призов».   

 

3. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города 

Мурманска от 13.11.2013 № 3263 «О проведении общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска» следующие изменения: 

3.1. Исключить из состава конкурсной комиссии общегородского 

конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее  новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска Соколова Михаила Юрьевича, 

Гаврищук Юлию Владимировну, Скропченко Марию Михайловну. 

3.2. Включить в состав конкурсной комиссии общегородского конкурса 

«Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов 

потребительского рынка города Мурманска Лыженкова Алексея Германовича – 

первого заместителя главы администрации города Мурманска – председателем 

конкурсной комиссии, Ярополову Александру Сергеевну – главного 

специалиста отдела потребительского рынка комитета по экономическому 

развитию администрации города Мурманска – секретарем конкурсной 

комиссии, Малышеву Анну Дмитриевну – ведущего специалиста отдела 

информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ 

администрации города Мурманска – членом конкурсной комиссии.  

3.3. Должность члена конкурсной комиссии Сидорович Екатерины 

Александровны изложить в следующей редакции: «заместитель декана по 

социально-воспитательной работе, старший преподаватель кафедры искусств и 

дизайна факультета ХОТиД ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный 

гуманитарный университет». 
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3.4. Слова «Гаврищук Юлии Владимировны – Грицай Натальей 

Анатольевной – ведущим специалистом отдела анализа и тарифного 

регулирования муниципального сектора экономики комитета по 

экономическому развитию администрации города Мурманска» исключить. 

3.5. Определить, что при невозможности участия в работе членов 

конкурсной комиссии производится замена: 

 – Ярополовой Александры Сергеевны – Здвижковой Еленой 

Владимировной – ведущим специалистом отдела потребительского рынка 

комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска; 

– Мотылевой Альбины Андреевны – Чернышовой Татьяной 

Анатольевной – ведущим специалистом отдела по взаимодействию со 

структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству 

управления Октябрьского административного округа города Мурманска; 

– Масловатой Юлии Сергеевны – Ивковой Ольгой Васильевной – 

специалистом 1 категории отдела по взаимодействию со структурами 

жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления 

Первомайского административного округа города Мурманска. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Временно исполняющий  

полномочия главы администрации  

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 

 


