
ПРОТОКОЛ
заседания городской конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного

конкурса по благоустройству города 
«Заринский дворик»

06.09.2018 г. г. Заринск
пр. Строителей,31

Всего членов комиссии - 7
Присутствовали члены городской конкурсной комиссии в составе:
Председатель комиссии - Федосов В.И.,
Заместитель председателя комиссии -  Рубцова Т.А.,
Секретарь комиссии -  Дегтярева С.А.,
Члены комиссии -  Зяблицкая Е.А., Нагорных Н.Н., Симакова Г.Г., Марьясова Т.К. 
Отсутствовали по уважительной причине -  Белова J1.A., Лунина С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.0 подведении итогов ежегодного конкурса по благоустройству города «Заринский 

дворик».
1.СЛУШАЛИ: Федосов В.И. председатель комитета по управлению городским 

хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска, 
председатель комиссии, проинформировал о ходе подготовки и проведения конкурса.

Виктор Иванович доложил, что в 2018 году были поданы заявки по следующим 
номинациям:

-«Двор образцового содержания» - 7;
-«Улица в индивидуальном секторе образцового содержания» - 5;
-«Частная усадьба образцового содержания» - 4;
-«Самая благоустроенная территория образовательного учреждения, учреждения 

культуры, здравоохранения и спорта» - 7.
-«Самая благоустроенная территория предприятия и организации» - 2.
По результатам предварительных данных по итогам конкурса по благоустройству 

города «Заринский дворик» Рубцова Т.А., заместитель председателя комиссии, внесла 
предложение о награждении Благодарственными письмами администрации города Заринска 
всех участников конкурса, не ставших победителями.

Секретарь комиссии Дегтярева С А. предложила внести изменения в смету расходов 
на проведение ежегодного конкурса по благоустройству города «Заринский дворик», т.к. по 
номинации «Самая благоустроенная территория предприятия и организации» было подано 2 
заявки, образовалась экономия денежных средств (4 000,0 руб.). Эти денежные средства 
предложила направить на награждение поощрительными призами и благодарственными 
письмами участников конкурса за художественную выразительность, инициативность и 
надлежащее содержание территорий образовательных учреждений, не ставших 
победителями.

ВЫСТУПИЛИ: Зяблицкая Е.А., Нагорных Н.Н.
Руководствуясь постановлением администрации города Заринска Алтайского края от

30.05.2018 № 437 «О проведении ежегодного конкурса по благоустройству города 
«Заринский дворик»,

РЕШИЛИ:
1.Информацию выступающих о подведении итогов ежегодного конкурса по 

благоустройству города «Заринский дворик», принять к сведению.



2.Признать победителями ежегодного конкурса по благоустройству города 
«Заринский дворик» по следующим номинациям:

1. «Двор образцового содержания»
за 1 место -  Диплом 1 -й степени, 6 тысяч рублей 

(двор по пр. Строителей, 12/2)
Общество с ограниченной 

ответственностью «Заринское» 
(директор - Курганская Альбина 

Ивановна)
за 2 место - Диплом 2-й степени, 5 тысяч рублей 

(двор по ул. Союза Республик, 1/1)
Общество с ограниченной 

ответственностью «Заринское» 
(директор - Курганская Альбина 

Ивановна)
за 3 место -  Диплом 3-й степени, 4 тысяч рублей 

(двор по пр. Строителей, 26)
Общество с ограниченной 

ответственностью «Домсервис» 
(директор -  Пяткова Любовь 

Анатольевна)

Голосовали: «за» - единогласно, «против» -  нет, «воздержался» - нет.

2. «Улица в индивидуальном секторе образцового содержания»
за 1 место - Диплом 1-й степени, 6 тысяч рублей 

(улица Озерная)
Уличный комитет № 33 

территориального общественного 
самоуправления города 

(председатель комитета -  Опарина 
Зинаида Николаевна)

за 2 место - Диплом 2-й степени, 5 тысяч рублей 
(улица Вербная)

Уличный комитет территориального 
общественного самоуправления города 

(представитель от жителей улицы -  
Нагорных Наталья Николаевна)

за 3 место - Диплом 3-й степени, 4 тысяч рублей 
(улица Интернациональная)

Уличный комитет № 18 
территориального общественного 

самоуправления города 
(председатель комитета -  Локтионов 

Иван Иванович)

Голосовали: «за» - единогласно, «против» -  нет, «воздержался» - нет.

3. «Частная усадьба образцового содержания»
за 1 место - Диплом 1-й степени, 6 тысяч рублей 

ул. Озерная, д. 19
Клюй Алексей Николаевич 

Клюй Любовь Павловна

за 2 место - Диплом 2-й степени, 5 тысячи рублей 
ул. Островского, д. 21

Мельникова Мария Петровна 
Мельников Василий Иванович

за 3 место - Диплом 3-й степени, 4 тысячи рублей 
ул. Сплавная, д. 29а

Белевич Сергей Владимирович 
Белевич Татьяна Михайловна

Голосовали: «за» - единогласно, «против» -  нет, «воздержался» - нет.

4. «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения, 
учреждения культуры, здравоохранения и спорта»



за 1 место - Диплом 1 -й степени, 6 тысяч рублей 
(ул. 25 Партсъезда, 38/4)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного' вида № 10 
«Светлячок» города Заринска 

(заведующий -  Шмырина Ольга 
Николаевна)

за 2 место - Диплом 2-й степени, 5 тысяч рублей 
(пр. Строителей, 26/3)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 5 «Кораблик» 

города Заринска 
(заведующий -  Астроушко Нина 

Владимировна)
За 3 место - Диплом 3-й степени, 4 тысяч рублей 

(пр. Строителей, 33/2)
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4 «Золотой 
ключик» города Заринска 

(заведующий -  Таловская Ольга 
Г ермановна)

Голосовали: «за» - единогласно, «против» -  нет, «воздержался» - нет.

5. «Самая благоустроенная территория предприятия и организации»
за 1 место - Диплом 1 -й степени, 6 тысяч рублей 

территория по ул. 25 Партсъезда, 5/1
Общество с ограниченной 
ответственностью «Лидер» 

(генеральный директор Лоренц Виктор 
Викторович)

за 1 место - Диплом 2-й степени, 5 тысяч рублей 
территория по пр. Строителей, 25/3

Магазин детских товаров «Юлия» 
(индивидуальный предприниматель 

Окунева Александра Петровна)

Голосовали: «за» - единогласно, «против» -  нет, «воздержался» - нет.

5. За художественную выразительность, инициативность и надлежащее 
содержание территорий образовательных учреждений наградить поощрительными 
призами и благодарственными письмами следующих участников конкурса:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 города Заринска Алтайского края, директор -  Блезняк 
Наталья Максимовна;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» города Заринска, эколого-туристический отдел, директор -  Жукова 
Татьяна Викторовна;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 11 «Рябинушка» города Заринска, заведующий -  
Кривоногова Софья Валерьевна;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 3 «Теремок» города Заринска, заведующий -  Скворцова Ольга 
Владимировна.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» -  нет, «воздержался» - нет.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии:



Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Т.А. Рубцова 
§

С А. Дегтярева

ЕА. Зяблицкая 
Н.Н. Нагорных 

( У & Г.Г. Симакова 
Т.К. Марьясова

Протокол вела: Дегтярева С. А. 
06.09.2018г.

т



Приложение 1
к протоколу заседания городской 
конкурсной комиссии по 
подведению итогов ежегодного 
конкурса по благоустройству 
города «Заринский дворик»

С М Е Т А
расходов на проведение ежегодного конкурса по благоустройству 

города "Заринский дворик"

№ п/п Статьи расходов Сумма (руб.)
1. Организационные расходы:

1.1 Изготовление:
-дипломов победителям - 14 шт. х 50 руб. = 700 руб.
1.2 Приобретение рамок для дипломов победителям -  14 шт. 
х 100 руб. = 1 400 руб.
1.3 Изготовление табличек для победителей -  5 шт. х 380 
руб. = 1 900 руб.
1.4. Приобретение цветочных букетов -  5 шт. х 200 руб. =
1 000 руб.
1.5. Поощрительные призы -  4 шт. х 1 000 руб. = 4 000 руб.

9 000 руб.

2. Денежные премии победителям конкурса 71 000 руб.
Всего: 80 000 руб.


