УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
/ ^ f j ia e a МО «Поселок Айхал»
в.П. Карпов

Протокол№159
о проведении поселкового конкурса «Новогоднее настроение»
27.12.2019г

п. Айхал

Присутствовали:
Возная Ольга В итальевна

Зам. Главы Администрации

Павлова Светлана А лександровна

Главный специалист по Ж КХ

Нагаев Евгений Геннадьевич

Ведущий специалист по связи с общ ественностью

М асленникова Евгения Н иколаевна
Руськин Андрей И ванович

Главный специалист по КСиМ П
Депутат А йхальскокого поселкового Совета
Амакинский №3

ПОВЕСТКА
1. Оценка по номинациям:
1.1 «Новогодний серпантин» - комплексное световое оформление фасадов зданий, деревьев,
ограждений с возможным использованием елочных украш ений (игрушек, мишуры, лент и
др.) государственных, муниципальных предприятий и учреж дений, индивидуальных
предпринимателей;
1.2 «Волш ебные сказки, зимние сны» - оформление
государственных, муниципальных предприятий и учреждений;

фойе,

рекреаций

зданий

1.3 «С Новым годом! М ы Вам рады!» - оформление торгового зала;
1.4 «Новогодняя лестница - 2020г» - праздничное оформление подъезда;
1.5«Мой волш ебный зимний поселок» - фотоконкурс (оригинальные фотоснимки,
отражающ ие яркие моменты наступления Нового года и красоту зимнего поселка);
Рассмотрев представленные на конкурс заявки с фотографиями от
предприятий, индивидуальных предпринимателей, граждан.
Комиссия решила:
На основании положения о проведении поселкового конкурса «Новогоднее
настроение» утверж денное П остановлением Главы админйстрации от 17 декабря 2019 года
№ 5 1 3 , наградить денеж ной премией согласно номинациям.
РЕШИЛИ:

Результаты подведения итогов:
1. Наградить денеж ной премией в размере 10 000 рублей общ еж итие А ГО Ка в номинации
«Новогодний серпантин»
2. Наградить денеж ной премией в размере 10 000 рублей М БОУ СОШ №5 «Волш ебные
сказки, зимние сны»
3. Наградить денежной премией в размере 10 000 рублей салон красоты «Глория» ИП
Голобокова Лариса А натольевна «С Новым годом! М ы Вам рады!»
4. Наградить денежной премией в размере 10 000 рублей Ю дина П авла А лександровича
«Новогодняя лестница - 2020г»
5. Наградить денеж ной премией в размере 10 000 рублей Саперова Дениса П етровича «Мой
волшебный зимний поселок»
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Главный специалист по Ж КХ

Ведущий специалист по
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Руськин А ндрей Иванович

должность

Главный специалист по КСиМ П
подпись
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Д епутат Айхальского поселкового Совета
/ депутатовв избирательного округа }№ 3- А макинский
одпись
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