
Городской округ flолгопрудньlй МосковGкой области

АДМИНИGТРАЦИЯ
ПОGТАНОВЛЕНИЕ

от J/, Г/ &СЦ-/ Mg х9 -////

О награждении победителей конкурса
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий
и прилегаюlцих территорий предп рпятий, учреждений,
организаций, многоквартирных жилых домов; дворов,
частных домовладениЙ и их прилегаюlцих территорий
в городском округе,щолгопрудный Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.,10.2003 Ns,131-Ф3 коб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением администрации городского округа flолгопрудный от 15.12,2о21
Ns 806-ПА/н <О Конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и
прилегающих территорий предприятий, учрещдений, организаций,
многоквартирных жилых домов; дворов, частных домовладений и их прилегающих
территорИй в городском окрУге,QолгопрудныЙ Московской области>, на основании
протокола Комиссии по органи3ации и проведению Конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий предпри ятий,
учреждений, организаций, многоквартирных жилых домов; дворов, частных
домовладений и их прилегаюших территорий в городском округе ,Щолгопрудный
Московской области от 20.01.2023 Ns 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить победителеЙ конкурса на лучщее новогоднее оформление

фасадоВ зданиЙ и прилегаюlлих территорий предприятий, учрехqцений,
органи3аций, многоквартирных жилых домов; дворов, частных домовладений и их
прилегающих территорий в городском округе flолгопрудный Московской области
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(далее - Конкурс) с вручением дипломов за участие и сертификатов на получение
денежного приза:

'l) в номинации <Новогоднее настроение)):
Публичное акционерное общество <,Щолгопрудненское научно-

прои3водственное предприятие) (генеральный дирекгор - Мартынов олег
Юрьевич), занявшее первое место;

муниципальное казенное учрех(цение <многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа
пщолгопрудный Московской области> (директор Перепелкина днастасия
Николаевна), занявцее второе место;

акционерное общество кХлебниковский машиностроительно
судоремонтныЙ завод)) (генеральныЙ дирекгор Филиппов ,Щмитрий
Александрович), занявшее третье место;

2) в номинации кНовогодняя фантазия>>:
муниципальное автономное общеобразовательное учрещдение городского

округа flолгопрУдныЙ средняя общеобразовательная школа Ns,17 (директор
Козлова Елена Александровна), занявшее первое место;

муниципальное автономное общеобра3овательное учрещцение городского
округа ,ЩолгопрУдныЙ средняЯ общеобразовательНая школа Ne 9 (городскоЙ округ
,Щолгопрудный, ул. Театральная, д. 6) (директор - Фатеева Вера Николаевна),
занявшее второе место;

муниципальное автономное общеобра3овательное учре)dqение городского
округа flолгопрудный гимназия Ns13 (городской округ flолгопрудный, ул,
Спортивная, д. 9а) (директор - Степаненкова Екатерина Викторовна), занявшее
третье место;

3) в номинации <Волшебный калейдоскоп):
муниципальное автономное общеобра3овательное учрещцение городского

округа flолгопрудный средняя общеобразовательная школа Ns 10 (городской округ
,Долгопрудный, ул, Железнякова, д, 16) (директор - Исаева Елена Геннадьевна),
занявшее первое место;

муниципальное автономное дошкольное образовательное учре)1дение
городского округа ,ЩолгопрУдныЙ центр развития ребенка - детский сад Ns 6
к3вездочка> (директор - Тимонова Лариса Викгоровна), занявшее второе место;

муниципальное автономное дошкольное образовательное учрещ,цение
городского округа flолгопрУдный детский сад Ns 3 (Умка> (директор - Санакова
Мария Юрьевна), занявшее третье место;

4) в номинации <Новогодний серпантин)):
общество с ограниченной ответственностью <Город> (генеральный дирекгор

- Васильев олег Владимирович), занявшее первое место;
индивидуального предпринимателя Алиева Саббира дбаса Оглы, занявшего

второе место;
обшество с ограниченной ответственностью <современные строительные

технологии) ТЦ кКонфитюр> (управляющий - Балахонов Роман Владимирович),
занявшее третье место;



общество с ограниченной ответственностью <Ремез> TPL| кПолет> (главный
инженер - Бандура олегАлександрович), занявшее третье место;

5) в номинации <Чудеса зимы):
автономное учре)ýцение муниципального образования городского округа

flолгопрУдный кФизкулЬтурно-спортивный комплекс <Салют> (директор - Соколова
Татьяна Ивановна), занявшее первое место;

муниципальное бюджетное учрех{дение <,щолгопрудненский культурно-
досуговЫй центР <<Полет>> (филиал ДК <Нефтяник>) (диреrоор - Наумова Ирина
Германовна), занявшее второе место;

муниципальное бюджетное учре>tцение <,щолгопрудненский историко-
художественныЙ музей> (директор Белолипская Надещца Владимировна),
занявшее третье место;

муниципальное бюджетное учрех(Дение <,щолгопрудненская
централизованная библиотечная система> (директор Нечаева Ирина
Владимировна), занявшее третье место;

6) в номинации кСказка и быль>>:

товарищество собственников недвижимости ктоварищество собственников
жильЯ Новый бульвар, дом 3) (председатель правления - Неронов Сергей
Николаевич), занявшее первое место;

Игнатову Елену Александровну, занявшую второе место;
товарищество собственников жилья кЕдинство> (председатель - Чавдариди

Ирина Львовна), занявшее второе место;
воробьеву Татьяну Ивановну, занявшую третье место;
савченкову Любовь Сергеевну, занявшую третье место;
7) в номинации кМой зимний дворик>:
3орину Ольry Александровну, занявшую первое место;
Скрынник АннУ Александровну, занявшую второе место;
Проничеву Татьяну Александровну, занявшую третье место;
8) в номинации <Новогодний сюрприз>:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежцение

городского округа ,ЩолгопрУдныЙ центр развития ребенка - детскиЙ сад Ns1,1
<3олотой ключик) (директор - Толмачева Наталья Ивановна);

индивидуального предпринимателя Рогатину Любовь Владимировну,
2. 3амеСтителЮ главЫ администрации начальнику Управления делами

администрациИ городского округа flолгопрудный Басову о.Е. организовать
церемонию награ)lýцения победителей Конкурса, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.

3. Отделу социальных коммуникаций и организационной работы Управления
делами (Гурцева Е.с.) подготовить проект распоряжения администрации
городского округа ,Щолгопрудный о денежных выплатах победителям Конкурса,
указанным в пункте 1 настоящего постановления.

4, мАУ <Медиацентр> flолгопрудный>> (Пахомов А,в.) опубликовать
настояlлее постановление в официальном печатном средстве массовой
информации городского округа ,Щолгопрудный <<Вестник к,Щолгопрудный> и



ра3местить его на официальном сайте администрации городского округа
flолгопрудный.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настояIлего постановления

во3ложить на Басова о.Е. - 3аместителя главы qдминистрации - начальника
Управления делами администрации ыи.

Глава городского В.Ю. Юдин

Исп.: Е,С. Гурцева
Тел,: В(495) 408-2В-53

Разослановдело-l,прокуратураг.!олгопрудного-'1 , КурсоваС,В,-1,Гришинал.м.-1,Басово.Е.-1,длексеевам.д,-.1 ,Сатинам,н, - 1, ,Qобрук И,В,-1, Баранова Л,Б, - 1, Афанасьева Г.В,-1 , Пахомов А.В.-1 (межведомственная система электронного
документооборота).
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