
протокол л} 1

20.12.2022 15:00 - 16:00

Перпrский край, с. Бар;-tа. r,r. Советская. д. 14, каб. 15

заседания конкурсной комиссии по проведению второго этапа ежегодного конкурса
на.'rучшее оформление предприятий, организацпй, учреждений Бардымского
муницIlпального округа к Новому году (далее - комиссия)

Председатель _ Туйги"T ьдин и.с

Секретарь - Хасанов Р.З,

Присутствовали: 10 членов Комиссии из 17 (приложение Ns 1 к протоколу).
Положение и состав Комиссии утверждены постановлением администрации Бардымского
муниципального округа от 07.12.2021 Np 292-01-02- l 780-п. Комиссия правомочна
принимать решения.

llOBECTKA:
l, Ознакомление комиссии с Положением о ежегодном конкурсе на лучшее

оформление предприятий, организаций, учреждений Бардымского муниципального
округа к Новому году (далее - положение). Представление принятьrх зaшвок от
предприятий, организаций, учреждений Бардымского муниципального округа на участие
в конкурсе,

!окладчик:
Акчардакова заместите,:]ь председателя комиссии! начaulьник управления
Гульназ Ильфатовна сельского хозяйства и предпринимательства администрации

Бардымского муниципiL,Iьного округа

2. Определение победителя конкурса по каждой номинации согласно сводной
оценочной ведомости,

flокладчик:
Акчардакова заместитель председателя комиссии, начальник управления
Гу,,tьназ Ильфатовна се.,lьского хозяйства и предпринимательства администрации

Бардымского муниципа],Iьного округа

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению

2. СУШАЛИ: Акчар:аков1, I-.И.

РЕШИЛИ:
l. Рассмотреть принятые змвки и документы длJI участия в

представленные следующими субъектами:
1 . МБУ кШермейский культурно-досуговый комплекс)
2. ООО кУК кКомфорт-Сервис>
З. КФХ Миназетдинова А,А.
4. Отдел ЗАГС администрашии Бардымского муниципального округа
5, МБУ кБичуринский культурно-досуговый комплекс))
6. МАДОУ <Бардымский детский сад> СП кМалышок>

l

конкурсе,

1, СЛУШАЛИ: Туйги",lьдина И.С., Акчарлакову Г,И.



7. мАоу (Бардьшская специаJIьнм (коррекционная) общеобразовательная lцкола -

интеDнат)
8, мАоУ кБичуринскм средняя общеобразовательIIаJI школаD

9, ИП Мавлютова Л.Ф,
l0. МАОУ <Бардымская гимназия им, Г,Тlкм>
1l. мАоУ uCupurп.u"*u" СоШ им, Героя Советского союза Ш,Казанбаево СП

кДетский сад>
l2. ИП Кучуков Р.Э.
13, ИП Кусаматов Р.Н.
14. Барлымское управление газового хозяйства До <газпром газораспределение

Пермь,, Чайковский филиал
l5. ИП Прулникова Г.И.
16. ИП Балтачева Г.Н.

2. Признать субъекты, чьи заявки по итогам оценки участников согласно критериям
набрапи максимальное количество бмлов и решением комиссии в соответствии с

Положением, победителяпtи конкурса (Приложение Nч 2 к протоколу).

Все присутствующие члены комиссии кЗА>.

Председатель ко\{иссtIl] : И.С. Туйгильдин

Секретарь комиссии: Р.З. Хасанов

члены комиссии Г.И. Акчардакова

cLt( И.Р- I,IcrraKaeB

Р. Рангулова

А.Ф. Гапиева

Р.А, Иомакаев

.Х, Мурсалимов

Р.Ш. Типлганов

В.Н. Мочалова

2



Приложение Nэ 1

к протоколу от 22,12.202l Np l
заседания конкурсной комиссии
по проведению второго этапа
еjtiегодного конкурса на лучшее
оформление предприятий,
организаций, учреждений
Бардымского муниципального
округа к Новому голу

Спrrсок прпс},тсl,вующпх на,]аседании ч,lеIIов комисспи:

Туйгильдин Ильнур
Сулейманович

Акчардакова Гульназ
Ильфа говна

хасанов Ринат
Закирзянович

Ислtакаев Ильдар
рамизович

Рангулова Ляйсан
Рафилевна

галиева Алина
Фирдависовна

Исмакаев Рифгат
Авхатович

Мурсатимов Раиль
Ханифович

тимганов Радик
Шаукатович

Моча,rова Ва.rентина
николаевна

заместитель главы администрации Бардымского

муниципального округа по экономическому развитию,
председатель комиссии

начальник управления сельского хозяйства и

предпринимательства администрации Бардымского

муниципального округа, за]\{еститель председателя

комиссии

коЕсультант упрalвления сельского хозяйства и

предпринимательства администрации Бардымского

муниципального округа, секретарь комиссии

руководитель аппарата алм и н истрации Бардымского

муниципального округа

начальник Березниковского территориального отдела

администрации Бардымского муниципального округа

начtlльниК БрюзлинскогО территориапьного отдела

администрации Бардымского муницип,цьного округа

начмьник Бичуринского территориапьного отдела

администрации Бардымского муниципмьного округа

начальник Красноярского территориального отдела

администрации Бардымского муниципального округа

начальник Сарашевского территориального отдела

администрациИ Бардымского муниципального округа

начальник Шермейского территориаJIьного отдела

администрациИ Бардымского муниципального округа

_)



l lри",rожение Nч 2

к протоколу от 22. l2,202l Nч 1

заседа}tия конкурсной комиссии
по проведению второго этапа
ежегодного конкурса на лучшее
оформление предприятий,
организаций. учрежлений
Бардыtrtского \{yIl ици п ЕtJ,Iьного

округа к Новому году

Перечень сl,бьектов, признанных победителями конкурса

N
п/п

наименование
Iоридического лица,

и ндивидуa}льного
предпринимателя

Адрес местонахождения
объекта

К"пассификаuия
побе]tи ге"цей по группам

количество
баплов

l ИП Кучуков Ранис
Э--rьмартович

Пермский край,
Бардымский
муниципаlльный округ, с.

Барда, ул. Советская, 8 В

Лучшее новогоднее
оформление
стационарного торгового
объекта

70

2. Бардымское
управление газового
хозяйства Ао
кГазпром
газораспределение
Пермыi Чайковский

филисr.r

Пермский край,
Бардылrский
муниципilльный округ, с.
Барла, ул. Фрунзе, 25

Лучшее новогоднее
оформление
предприятий,
организаций,

учреждений

l00

J ИП Кусаматов Расул
Нургаянович

Пермский край,
Бардымский
муниципальный округ, с
Барла, ул. Космонавтов,
82А

Лучшее новогоднее
оформ.пение объекта
общественного питания

,l0
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