
 

НПД№4583 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.11.2021 № 4350 

 

О проведении смотра - конкурса «Лучшее оформление - Новый год 2022» 

предприятий потребительского рынка Ленинского городского округа 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», в преддверии 

Новогодних праздников и в целях придания праздничного новогоднего облика объектам 

потребительского рынка, повышения культуры предоставления услуг населению и 

создания праздничного настроения жителей и гостей Ленинского городского округа, 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести с 10.12.2021 г. по 31.12.2021 г. смотр - конкурс «Лучшее оформление -

Новый год 2022» предприятий потребительского рынка Ленинского городского округа. 

 2. Определить организатором смотра - конкурса «Лучшее оформление - Новый год 

2022» отдел сельского хозяйства и продовольствия управления инвестиций, малого 

бизнеса, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского 

округа (Голота П.А.). 

 3. Утвердить Положение о смотре - конкурсе «Лучшее оформление - Новый год 

2022» предприятий потребительского рынка Ленинского городского округа (Прилагается). 

 4. Утвердить состав комиссии по подведению итогов смотра - конкурса «Лучшее 

оформление - Новый год 2022» предприятий потребительского рынка Ленинского 

городского округа (Прилагается). 
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 5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                                                                  А.П. Спасский 

 

 

 
 Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Мусинову С.А., Голота П.А., Рассказову М.В., 
членам комиссии, МАУК «ВДК», руководителям предприятий потребительского рынка 
Ленинского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НПД№4583 

УТВЕРЖДЕНО   

постановлением администрации  

Ленинского городского округа 

Московской области 

    от29.11.2021 № 4350  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре- конкурсе «Лучшее оформление - Новый год 2022» предприятий 

потребительского рынка Ленинского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о смотре-конкурсе «Лучшее оформление - Новый год 2022» 

предприятий потребительского рынка (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения смотра-конкурса «Лучшее оформление - Новый год 2022» 

предприятий потребительского рынка Ленинского городского округа (далее - смотр-

конкурс).   

 1.2. Целью проведения смотра-конкурса является определение лучшего 

новогоднего оформления предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания Ленинского городского округа, обеспечивающих выполнение 

профессионально и на высокохудожественном уровне оформления фасадов, витрин 

предприятий и прилегающих территорий к встрече 2022 года и Рождества Христова. 

 1.3 Участниками смотра-конкурса являются юридические лица (независимо от 

организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ленинского 

городского округа.  

2. Условия смотра-конкурса 

 

 2.1.  Для участия в смотре-конкурсе необходимо оформить до 30 декабря 2021 

года заявку по форме (приложение к Положению), размещенной на официальном сайте 

Ленинского городского округа в разделе «Экономика/Предпринимательство», подразделе 

«Потребительский рынок/Информация». Направить заявку и фотографии объекта 

необходимо в отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского 

городского округа по электронной почте: 47torg@mail.ru или предоставить на бумажном 

носителе по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. 

Лемешко, д.15. 

 2.2. При оформлении задействовать прилегающие территории и фасады, используя 

при этом все виды декоративно-художественной и световой продукции. При большом 

количестве деревьев на территории, прилегающей к предприятию потребительского 

рынка и услуг, возможно использование светового шнура и прожекторов для 

подсвечивания деревьев. При подсветке деревьев необходимо использовать шнуры 

холодного света для того, чтобы не травмировать деревья и не нарушать природный 

баланс температуры. 

3. Критерии оценки 

 

 3.1.  Основными критериями оценки при подведении итогов смотра-конкурса 

являются: 

 - техническое состояние и содержание элементов новогоднего оформления; 

 - наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических 

элементов и иных средств новогоднего оформления фасадов;  

 - художественная выразительность, оригинальность в оформлении фасадов; 

 - наличие гармонии цветового решения в оформлении; 



2 

НПД№4583 

 - наличие тематического оформления на прилегающей территории, оригинальность 

идеи оформления.  

 3.2. Декоративно-художественное, световое оформление предприятия, а также 

его внешний вид и техническое состояние оценивается в баллах - от одного до десяти по 

каждому критерию. 

4. Подведение итогов конкурса 

 

 4.1. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется конкурсной комиссией 

по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее оформление Новый год 2022» 

предприятий потребительского рынка Ленинского городского округа в срок до 20 января 

2022 года.  

 4.2. В рамках проведения смотра-конкурса определяются по одному победителю в 

4-х номинациях: 

 - лучшее новогоднее оформление среди предприятий стационарной торговли; 

- лучшее новогоднее оформление среди объектов нестационарной торговли;  

- лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания;  

 - лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания.  

 4.3 Победители награждаются дипломами и памятными подарками.  

 4.4. Решение комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее 

оформление - Новый год 2022» предприятий потребительского рынка Ленинского 

городского округа по итогам смотра-конкурса принимается открытым голосованием и 

оформляется в виде протокола.  

 4.5. Итоги смотра-конкурса освещаются на официальном сайте администрации 

Ленинского городского округа и в газете «Видновские вести». 
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Приложение 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Лучшее оформление - Новый год 2022» 

 предприятий потребительского рынка 

 Ленинского городского округа 

 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе «Лучшее оформление - Новый год 2022» предприятий 

потребительского рынка Ленинского городского округа 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 

«О проведении смотра-конкурса «Лучшее оформление - Новый год 2022» предприятий 

потребительского рынка Ленинского городского округа направляем заявку на участие в 

смотре-конкурсе: 

 

 

Вид номинации, в которой 

принимается участие 

Наименование, 

адрес объекта 

Руководитель 

(Ф.И.О., контактный 

телефон) 

Лучшее новогоднее 

оформление среди 

предприятий стационарной 

торговли 

  

Лучшее новогоднее 

оформление среди объектов 

нестационарной торговли 

  

Лучшее новогоднее 

оформление среди 

предприятий общественного 

питания 

  

Лучшее новогоднее 

оформление среди 

предприятий бытового 

обслуживания 

  



 

НПД№4583 

УТВЕРЖДЖЕН 

постановлением администрации  

Ленинского городского округа 

Московской области 

от29.11.2021 № 4350 

 

СОСТАВ 

комиссии по подведению итогов смотра-конкурса 

«Лучшее оформление - Новый год 2022»  

предприятий потребительского рынка Ленинского городского округа 

 

Председатель комиссии 
 

 

Гравин А.А. - первый заместитель главы администрации Ленинского 

городского округа Ленинского городского округа  

 

Заместитель председателя комиссии 
 

Мусинов С.А. - начальник управления инвестиций, малого бизнеса, 

сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Ленинского городского округа   

Секретарь комиссии 
 

 

Алтухова О.А. - главный эксперт отдела сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Ленинского городского 

округа 

 

Члены комисси: 
 

 

Голота П.А. 

 

- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Ленинского городского округа  

 

Попова В. П.  

 

- начальник управления архитектуры и строительства 

администрации Ленинского городского округа 

 

Пальтов А.В. 

 

 

 

Максимов Д.В. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

начальник управления дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации Ленинского 

городского округа 

 

начальник отдела рекламы МБУ «ДорСервис» 

(по согласованию) 

 

Винокуров И.А. 

 

- начальник территориального отдела №25 

Госадмтехнадзора Ленинского городского округа 

(по согласованию) 

 

 

 
 


