
П Р О Т О К О Л  № 1 
заседания конкурсной комиссии по организации и проведению городского смотра-

конкурса на лучшее оформление фасадов зданий,  интерьеров предприятий потребительского 

рынка среди предприятий торговли и общественного питания, бытового обслуживания, 

гостиниц, аптек  элементами световой рекламы и праздничной новогодней тематики. 

 

 16.01.2015г. 

Присутствовали: 

Разов Александр Всеволодович -          Глава администрации города г.Суздаля,  

                                              председатель конкурсной комиссии.                  

Члены комиссии: 

Парамонова Татьяна Александровна -  начальник отдела экономики,  развития     

                                                         предпринимательства, потребительского рынка  и   

сферы услуг администрации г.Суздаля,  

зам.председателя конкурсной комиссии;  

Соловьёва Елена  Николаевна   -    консультант отдела экономики,  развития     

                                                         предпринимательства, потребительского рынка  и   

сферы услуг администрации г.Суздаля,  

секретарь конкурсной комиссии;  

Гришанова Галина Юрьевна -         главный специалист, экономист отдела   

              экономики,  развития  предпринимательства, 

               потребительского рынка  и сферы услуг 

               администрации г.Суздаля;  

Кавызина Светлана Владимировна  –  главный специалист отдела по туризму, культуре,  

      физической культуре, спорту и делам молодёжи   

      администрации г. Суздаля; 

Шишкова Елена Владимировна   -  начальник отдела архитектуры и  строительства  

      администрации города Суздаля; 

Колбина Светлана Вячеславовна -      депутат городского Совета народных  

                                                                депутатов муниципального образования 

                                                                «город Суздаль»; 

Фирсова Галина Алексеевна          -   журналист газеты «Суздальская новь». 

 

Повестка дня: Подведение итогов городского смотра-конкурса на лучшее оформление 

фасадов зданий среди предприятий торговли и общественного питания, бытового 

обслуживания, гостиниц, аптек  элементами световой рекламы и праздничной новогодней 

тематики. 

Выступили: Разов А.В.: В связи с приближающимися праздниками Нового года и 

Рождества Христова в целях повышения эстетического и художественного уровня 

оформления фасадов предприятий торговли и общественного питания, улучшения 

содержания световой рекламы, создания праздничного настроения горожан и гостей 

города было принято постановление  администрации г.Суздаля от 10.11.2014г. № 468 «О 

проведении конкурса»  были утверждены условия конкурса  по организации и проведению 

конкурса  на лучшее оформление фасадов зданий элементами световой рекламы и 

праздничной новогодней тематики среди предприятий торговли и общественного питания, 

бытового обслуживания, гостиниц, аптек  которые были опубликованы в газете 

«Суздальская новь» и размещены на официальном сайте администрации г.Суздаля. 

Предприятиями торговли и общественного питания, бытового обслуживания, 

гостиницами, аптеками  было подано 28 заявлений на участие в данном конкурсе по 

следующим номинациям: 

 «Оригинальность в оформлении предприятия декоративно-художественной и 

световой рекламой с новогодней тематикой»; 



«Оригинальное новогоднее оформление прилегающей территории»; 

«Оригинальное новогоднее оформление фасадов зданий, фасадных вывесок». 

1.ООО «Ресторанный сервис» - р-н «Пушкарь» 

2. ООО «Турцентр» - р-н «Суздаль» 

3. ООО «Турцентр» - р-н « «День и Ночь » 

4. ООО «Николаевский посад» - р-н «Купеческий» 

5.ООО «Николаевский посад» - р-н «Театральный» 

6. ООО «Николаевский посад» - трактир «Опохмелочная» 

7. ООО «Трапезная» - р-н «Трапезная » 

8. ООО «Пушкарская слобода» - р-н «Пушкарская слобода»  

9. ООО «Мжара»- кафе «Серванд» 

10. ИП Ландышева Л.Н.,  кафе «Харчевня» 

11. ИП Барыкина Н.В. - кафе «Ландыш» 

12. ИП Бобрынина Е.М. – магазин «Русский сувенир» 

13. ИП Дмитриева Елена Вадимовна  – магазин «Эдем»  

14. ИП Шмаков Александр Константинович – магазин «Эконом» 

15. ИП Ландышева Людмила Някибовна - магазин «Подарочный мир» 

16. ИП Столярова Алла Александровна – Подворье мастеров 

17. ООО «Торговый центр»- минимаркет «Бытовая химия» 

18. ИП Деньгина Екатерина Вячеславовна – м-н «Мясной ряд» 

19. ИП Давыдов Дмитрий Александрович – м-н «Мой мясной» 

20. ООО «Амбитус» -  м-н «Квартал» 

21. ИП Шишка Алексей Александрович – м-н «Продукты» 

22. ЗАО «Тандер» - м-н «Магнит» 

23. ИП Гарчу Иван Георгиевич - м-н «Георгиевский» 

24. ООО «ГК» - гостиничный комплекс 

25. ООО «Николаевский посад» - АРТ-Отель 

26. ООО «Гостиничный сервис» - ГК «Пушкарская слобода» 

27. ИП Питкевич Александр Григорьевич – отель «Кремлёвский» 

28. ООО «Суздальская фармация» - аптека 

 

Для оценки оформления фасадов зданий элементами световой рекламы и праздничной 

новогодней тематики члены комиссии выходили на места,  также были проведены 

фотосъёмки  предприятий участвующих в конкурсе. Все члены комиссии  высказали своё 

мнение по оценке предприятий на лучшее оформление фасадов и торговых залов 

элементами световой рекламы и праздничной новогодней тематики среди предприятий 

торговли и общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц, аптек  принявших 

участие в данном конкурсе (оценочные листы членов комиссии прилагаются). 

Решили: 

По результатам конкурса определили  15-ть  победителей. 

Среди предприятий общественного питания  

-  рестораны 
 «Оригинальное новогоднее оформление фасадов зданий, фасадных вывесок» 

- ООО «Трапезная», ресторан «Трапезная Суздальского Кремля»; 

 «Оригинальность в оформлении предприятия декоративно-художественной и 

световой рекламой с новогодней тематикой» 

-ООО «Пушкарская слобода», ресторан «Пушкарь»;   

 «Оригинальное новогоднее оформление прилегающей территории» 

- ООО «Пушкарская слобода», ресторан «Пушкарская слобода»;   

«Оригинальность в оформлении предприятия декоративно-художественной и 

световой рекламой с новогодней тематикой» 

- ООО «Николаевский посад», ресторан «Купеческий»; 



 «Оригинальность в оформлении предприятия световой рекламой с новогодней 

тематикой» 

- ООО «Николаевский посад», трактир «Опохмелочная». 

- кафе 
 в номинации: 

«Оригинальность в оформлении предприятия декоративно-художественной и 

световой рекламой с новогодней тематикой» 

ООО «Мжара», кафе «Серванд»; 

«Оригинальность в оформлении предприятия световой рекламой с новогодней 

тематикой» 

ИП Ландышева Людмила Някибовна, кафе «Харчевня». 

Среди предприятий розничной торговли   

–  непродовольственные магазины 
В номинациях: 

 «Оригинальное новогоднее оформление прилегающей территории» 

- ИП Столлярова Алла Александровна, Подворье мастеров; 

«Оригинальное новогоднее оформление витрины» 

- ИП Бобрынина Екатерина Михайловна, м-н «Русский сувенир». 

–  продовольственные магазины 
В номинациях: 

«Оригинальность в оформлении предприятия декоративно-художественной и 

световой рекламой с новогодней тематикой» 

- ИП Давыдов Дмитрий Александрович, м-н «Мой мясной»;. 

«Оригинальность в оформлении предприятия световой рекламой с новогодней 

тематикой» 

- ИП Деньгина Екатерина Вячеславовна, м-н «Мясной ряд». 

–  сетевые магазины 
В номинации: 

«Оригинальность в оформлении предприятия декоративно-художественной и 

световой рекламой с новогодней тематикой» 

- ООО «Амбитус», м-н «Квартал». 

Среди предприятий оказывающих гостиничные услуги 
В номинациях: 

 «Оригинальное новогоднее оформление прилегающей территории» 

- ООО «Гостиничный сервис» , ГК «Пушкарская Слобода»; 

«Оригинальность в оформлении предприятия декоративно-художественной и 

световой рекламой с новогодней тематикой»  
- ООО «Николаевский посад», Арт-отель «Николаевский посад»; 

«Оригинальное новогоднее оформление фасадов зданий, фасадных вывесок» 

- ИП Питкевич Александр Григорьевич, отель «Кремлёвский». 

 

Итоги конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте города Суздаля.. 

Провести награждение победителей 05.02.2015 года, в 16.00 часов в актовом зале 

администрации города Суздаля. 

 

Председатель комиссии:                                                          А.В.Разов 

Секретарь комиссии                                                                 Е.Н.Соловьёва 


