
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____16.12.2020_____                 № ___192-р____ 

г. Армавир 

 

 

О проведении городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление территории муниципального образования город Армавир» 

 

 

 

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 

Нового года и Рождества Христова: 

1. Провести городской смотр-конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление территории муниципального образования город Армавир» 

(далее – смотр-конкурс) с 18 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года. 

2. Утвердить положение о порядке проведения городского смотра-

конкурса (приложение №1) 

3. Образовать комитет по организации и проведению городского 

смотра-конкурса и утвердить его состав (приложение №2). 

4. Комитету по организации городского смотра-конкурса подвести его 

итоги 25 декабря 2020 года. 

5. Определить: 

отдел потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город Армавир (Помитун) ответственным за 

оказание содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг 

населению (в том числе услуг по обслуживанию грузовых и легковых 

автомобилей: заправка, мойка и ремонт); 

отдел транспорта и связи администрации муниципального 

образования город Армавир (Галустов) ответственным за оказание 

содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 

перевозке пассажиров и (или) грузов автомобильным транспортом; 

отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир (Чемеричко) 

ответственным за оказание содействия в участии в смотре-конкурсе 
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юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности; 

сектор по социальной политике администрации муниципального 

образования город Армавир (Куликова) ответственным за оказание 

содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

здравоохранения; 

отдел культуры администрации муниципального образования город 

Армавир (Зинченко) ответственным за оказание содействия в участии в 

смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры; 

управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Армавир (Корницкая) ответственным за 

оказание содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

строительства, проектирования, производства и распространения наружной 

рекламы; 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город Армавир (Аксёнов) ответственным за 

оказание содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

оказания жилищно-коммунальных услуг населению; 

управление образования администрации муниципального образования 

город Армавир (Ткачева) ответственным за оказание содействия в участии в 

смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере дошкольного и начального 

образования; 

отдел по делам молодежи администрации муниципального 

образования город Армавир (Муравьева) ответственным за оказание 

содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

высшего и среднего образования; 

отдел физкультуры и спорта администрации муниципального 

образования город Армавир (Куликов) ответственным за оказание 

содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

физкультуры и спорта; 

отдел промышленности администрации муниципального образования 

город Армавир (Каракашев) ответственным за оказание содействия в участии  

в смотре-конкурсе юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленного 

производства; 
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управление экономического развития администрации муниципального 

образования город Армавир (Маслова) ответственным за оказание 

содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

банковского обслуживания и гостиничного бизнеса; 

муниципальное бюджетное учреждения «Управление капитального 

строительства и единого заказчика» (Песоцкая) ответственным за оказание 

содействия в участии в смотре-конкурсе юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

строительства; 

организационный отдел администрации муниципального образования 

город Армавир (Сухова) ответственным за оказание содействия в участии в 

смотре-конкурсе физическим лицам, через осуществление взаимодействия с 

органами территориального общественного самоуправления. 

6. Признать утратившими силу распоряжение администрации 

муниципального образования город Армавира от 20 ноября 2019 года      

№435-р «О проведении городского смотра-конкурса «Лучшее оформление 

территории предприятий муниципального образования город Армавир»  

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

опубликование настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир                

С.М. Марченко. 

9.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                 А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


