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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» № 25 от 25 июня 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1132 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 16.06.2015 Искитим
О материальной поддержке молодой семьи в
рамках Проекта «Здравствуй, малыш!»

В целях материальной поддержки и укрепления молодой семьи администрация г.Искитима ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по оказанию материальной поддержки молодой семье при рождении ребенка в рамках Проекта «Здравствуй, малыш!».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 26.01.2012 N 118 «О материальной поддержке молодой семьи в рамках Проекта «Здравствуй,
малыш!».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Порох И.В.
Глава города В.Г.Пфейфер
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Искитима от 16.06.2015 N 1132

ПОЛОЖЕНИЕ
по оказанию материальной поддержки молодой семье при рождении ребенка
в рамках Проекта «Здравствуй, малыш!»
Настоящее Положение вводится с целью материальной поддержки и укрепления молодой семьи, а
также улучшения демографической ситуации на территории города Искитима.
Материальная поддержка осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на
финансирование мероприятий отдела по делам молодежи администрации г. Искитима.
1. Условия реализации
1.1. Материальная поддержка молодым семьям при рождении ребенка оказывается в виде подарка
для новорожденного.
1.2. Стоимость подарка для новорожденного составляет 1 200 рублей.
1.3. Подарок для новорожденного молодой семье вручается в отделе ЗАГС Искитимского района
Управления по делам ЗАГС Новосибирской области при торжественной государственной регистрации рождения ребенка.
2. Участники
2.1. Молодая семья – семья, в которой возраст обоих супругов (или мамы) не превышает 35 лет, брак
зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния.
2.2. Оба члена молодой семьи (супруги) зарегистрированы на территории города Искитима.
2.3. Материальная поддержка молодым семьям оказывается при рождении первого, второго и последующих детей.
3. Состав организационного комитета
Порох И.В. – заместитель главы администрации г. Искитима, председатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Никифорова А.А. – начальник отдела по делам молодежи администрации г. Искитима;
Прасолова О.А. – начальник управления образования администрации г. Искитима;
Неустроева Н.Н. – начальник отдела ЗАГС Искитимского района Управления по делам ЗАГС Новосибирской области (по согласованию).
4. Функции организационного комитета и формы отчетности
4.1. Утверждает товарный список подарка для новорожденных в пределах утвержденной суммы.
4.2. Ежеквартально заслушивает отчет отдела по делам молодежи администрации г. Искитима о реализации Проекта «Здравствуй, малыш!».
5. Порядок реализации
5.1. Ежеквартально отдел по делам молодежи администрации г. Искитима готовит проект договора
с торговым предприятием или индивидуальным предпринимателем на регулярную поставку скомплектованных подарков для новорожденных по утвержденному товарному списку.
5.2. Отдел по делам молодежи администрации г. Искитима передает скомплектованные подарки в
отдел ЗАГС Искитимского района Управления по делам ЗАГС Новосибирской области для торжественного вручения молодой семье при государственной регистрации рождения ребенка.
5.3. Отдел ЗАГС Искитимского района Управления по делам ЗАГС Новосибирской области при вручении подарка заполняет ведомость выдачи подарков и предлагает молодым родителям заполнить анкету, и ежемесячно передает эти документы в отдел по делам молодежи администрации г. Искитима.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1133 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 16.06.2015 Искитим
Об утверждении порядка регистрации трудовых договоров,
заключенных работниками с работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями

В целях обеспечения гарантий трудовых прав граждан, защиты прав и интересов работников и работодателей, в соответствии со статьями 303 и 307 Трудового кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – Порядок).
2. Отделу по труду администрации города Искитима Новосибирской области организовать работу
по регистрации вышеуказанных трудовых договоров в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Искитима С.В. Завражина.
Глава города В.Г.Пфейфер

присвоение регистрационного номера в журнале регистрации трудовых договоров (приложение 2);
проставление на титульном листе трудового договора информации о регистрации с указанием даты
регистрации, регистрационного номера и подписи лица, осуществившего регистрацию.
3.2. Регистрационный номер трудового договора состоит из порядкового номера записи в журнале
регистрации трудовых договоров и проставленных через дефис последних двух цифр текущего года,
например: 133-15.
3.3. Регистрирующий орган осуществляет проверку соответствия трудового договора действующему
трудовому законодательству Российской Федерации. В случае обнаружения в трудовом договоре условий, не соответствующих трудовому законодательству, информация о нарушениях трудового законодательства направляется в Государственную инспекцию труда в Новосибирской области.
3.4. В случае внесения изменений или дополнений в трудовой договор работодатель или работник
(их представитель) вправе обратиться в регистрирующий орган для регистрации дополнительного соглашения.
При регистрации изменений и дополнений к трудовому договору к регистрационному номеру основного трудового договора через дробь добавляется порядковый номер дополнительного соглашения,
которым эти изменения и дополнения вносятся, например: 133-15/1.
3.5. Для регистрации факта прекращения трудового договора работодатель или его представитель
представляет в регистрирующий орган заявление о прекращении трудового договора (приложение 3)
и два зарегистрированных подлинных экземпляра трудового договора.
3.6. Регистрирующий орган при регистрации факта прекращения трудового договора вносит в журнал регистрации трудовых договоров отметку о прекращении трудового договора и проставляет на
титульном листе всех трех экземпляров трудового договора информацию о прекращении трудового
договора с указанием даты прекращения, регистрационного номера и подписи лица, осуществившего
регистрацию факта прекращения трудового договора.
3.7. В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух
месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора, работник имеет право в течение одного
месяца обратиться в регистрирующий орган для регистрации факта прекращения этого трудового договора.
3.8. Регистрация трудового договора регистрирующим органом осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.
3.9. Регистрирующий орган соблюдает конфиденциальность имеющейся у него информации о сторонах трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством.
4. Организация архивного хранения трудовых договоров
4.1. Прекращенные трудовые договоры формируются в дела объемом не более 200 листов, страницы
нумеруются и переплетаются в твердую обложку. На каждое дело составляется реестр на бумажном
носителе и в электронном виде (приложение 4) и направляется на хранение в отдел архивной службы
администрации города Искитима Новосибирской области (далее – архив).
4.2. Срок хранения трудовых договоров - 75 лет с момента сдачи в архив.
Приложение 1
к Порядку регистрации трудовых
договоров, заключенных работниками
с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными
предпринимателями
Главе города Искитима НСО
_____________________________
от ___________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
Прошу зарегистрировать в администрации города Искитима Новосибирской области трудовой договор, заключенный мной
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства (в соответствии с регистрацией):
__________________________________________________________
(адрес местожительства)
с работником ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Для регистрации трудового договора мной представляются три оригинала трудовых договоров.
____________________ ________________/____________________
дата подачи заявления подпись расшифровка подписи
Приложение 2
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключенных
работниками с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными
предпринимателями
Журнал регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
Р е г и страционный
номер

Д а т а
регистрации

Фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица, номер контактного телефона либо
сведения о представителе работодателя

Фамил и я ,
имя, отчество
работника

Срок действия
говора
Дата заключения трудового
договора
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договору
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шающие положение
работника по
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законодательством
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Искитима от 16.06.2015 N 1133

ПОРЯДОК
регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регистрации трудовых договоров работников, работающих у работодателей
- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (далее по тексту - Порядок),
определяет процедуру регистрации трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также
факта их прекращения в соответствии со статьями 303 и 307 Трудового кодекса Российской Федерации, на территории города Искитима Новосибирской области.
1.2. Работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем (далее по
тексту - работодатель) - это физическое лицо, вступающее в трудовые отношения с работником в целях личного обслуживания и получения помощи в ведении домашнего хозяйства.
1.3. На территории города Искитима уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, осуществляется в отделе по труду администрации города Искитима Новосибирской
области (далее по тексту - регистрирующий орган).
2. Документы, представляемые для регистрации трудовых договоров
2.1. Для регистрации трудовых договоров работодатель или его представитель представляет в регистрирующий орган заявление (приложение 1) и следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- копию разрешения на право осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации (для иностранных граждан);
- подлинники трудового договора в трех экземплярах;
- документ, подтверждающий согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки
и попечительства на заключение трудового договора в случаях, установленных законодательством.
Представитель работодателя предъявляет доверенность на право представления интересов работодателя, оформленную в соответствии с гражданским законодательством.
2.2. Регистрирующий орган не несет ответственности за достоверность указанных в договоре сведений, в том числе паспортных данных и подписей работника и работодателя.
3. Порядок регистрации трудовых договоров и факта их прекращения
3.1. Регистрация трудовых договоров включает в себя:

Приложение 3
к Порядку регистрации трудовых
договоров, заключенных работниками
с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными
предпринимателями
Главе города Искитима НСО
_____________________________
от ___________________________
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем
- физическим лицом, не являющимися индивидуальными предпринимателями
Прошу зарегистрировать в отделе по труду администрации города Искитима Новосибирской области
факт прекращения трудового договора, заключенного мной
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства (в соответствии с регистрацией):
_____________________________________________________________________
(адрес местожительства)
с работником _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Для регистрации факта прекращения трудового договора мной представляются два ранее зарегистрированных в отделе по труду администрации города Искитима трудовых договора.
____________________ ________________/______________________________
дата подачи заявления подпись расшифровка подписи
Приложение 4
к Порядку регистрации трудовых договоров, заключенных работниками с работодателями
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Приложение к «Искитимской газете» № 25 от 25 июня 2015 года
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
Реестр трудовых договоров, передаваемых на архивное хранение

N
п/п
1
1
2

Регистрацион- Дата реги- Фамилия, имя, отчество работо- Фамилия, имя, отче- Дата прекращения
ный номер
страции
дателя - физического лица
ство работника
2
3
4
5
6

Номер листа дела
7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1191 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 19.06.2015 Искитим
О проведении городского конкурса «Лучшая монументальная
конструкция с элементами рекламы на проектируемом круговом
перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»

В связи с празднованием 300-летней годовщины со дня основания города Искитима, в целях повышения инвестиционной привлекательности, сохранения культурно-исторического облика, развития
архитектурно-дизайнерских разработок при установке рекламных конструкций на территории города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской Конкурс «Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на
проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного» (далее
- Конкурс) в период с 10.07.2015 по 30.09.2015 года.
2. Утвердить Положение об организации и проведении Конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и
проспекта Юбилейного» (приложение 2).
4. Управлению делами (О.И.Бочкарева) опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ю.А. Зубарева.
Глава города В.Г.Пфейфер
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
города Искитима от 19.06.2015 N 1191

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса «Лучшая монументальная
конструкция с элементами рекламы на проектируемом круговом перекрестке
улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса
«Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором проведения Конкурса является администрация города Искитима, процедуру проведения Конкурса осуществляет отдел архитектуры и строительства администрации города Искитима.
1.3. Участником Конкурса может стать любое физическое или юридическое лицо.
1.4. Конкурс подводится в период с 10.07.2015 по 30.09.2015 года.
1.5. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей.
1.6. Остальные участники Конкурса награждаются дипломами участников.
1.7. Ответственность за соблюдение авторских прав на предоставляемые на Конкурс работы несут
участники Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью сохранения культурно-исторического облика города Искитима при
установке монументальной конструкции с элементами рекламы на въезде в город, а также в целях развития на конкурсной основе архитектурно-дизайнерских разработок, производимых при проектировании монументальных конструкций.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
2.2.1. Повышение эстетических показателей при проектировании монументальных конструкций в
целях гармоничного сочетания указанных конструкций с окружающей городской средой (застройкой).
2.2.2. Проектирование монументальных конструкций с учетом повышения безопасности на протяжении всего периода эксплуатации указанных конструкций, а также с целью уменьшения воздействия
на них ветровых нагрузок.
2.2.3. Распространение и внедрение на территории города передовых технологий при проектировании, изготовлении, монтаже и демонтаже монументальных конструкций.
3. Документы, представляемые для участия в Конкурсе
3.1. Участие в Конкурсе осуществляется на основании заявки на участие в Конкурсе, оформляемой
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (далее – заявка).
3.2. К заявке прилагаются следующие документы:
3.2.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя,
в случае подачи заявки третьими лицами.
3.2.2. Оригинал-макет монументальной конструкции (цветная печать, формат А4), в том числе в
электронном виде. Монументальная конструкция должна быть запроектирована с учетом:
- места установки конструкции: проектируемый круговой перекресток улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного, согласно проектной документации разработанной ООО «СибирьДорПроект» (Приложение 3);
- безопасности конструкций на протяжении всего периода их эксплуатации, и уменьшения воздействия на них ветровых нагрузок;
- предусмотреть место для размещения на монументальной конструкции информации о праздновании 300-летней годовщины со дня основания города Искитима, социальной рекламы. Возможно размещение коммерческой рекламы.
3.3. Заявки с прилагаемыми к ним документами направляются организатору Конкурса с 10августа по
30сентября 2015 года по адресу: г. Искитим, ул. Вокзальная, 3А, каб.7.
Телефон для справок: (8383-43)-42076.
Заявка с прилагаемыми к ней документами может быть направлена в электронной форме по адресу:
arhitektura_iskitim@mail.ru
3.4. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
4. Организация Конкурса
4.1. Информация о проведении Конкурса с указанием даты начала и даты окончания приема заявок на участие в Конкурсе публикуется организатором Конкурса в средствах массовой информации.
Данная информация публикуется не позднее чем за три дня до момента начала приема таких заявок.
4.2. Рассмотрение заявок с прилагаемыми к ним документами и определение победителей Конкурса
осуществляются конкурсной комиссией городского конкурса «Лучшая монументальная конструкция с
элементами рекламы на проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного» (далее - комиссия).
4.3. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации города Искитима.
4.4. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены комиссии и ответственный секретарь.
4.5. Деятельностью комиссии руководит председатель.
4.6. Председатель комиссии:
- организует работу и осуществляет руководство комиссией;
- проводит заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии.
4.7. Заместитель председателя исполняет функции председателя комиссии в случае его отсутствия.
4.8. Организация работы по подготовке заседаний комиссии возлагается на ответственного секретаря.
4.9. Ответственный секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний комиссии;
- извещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;
- ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
- осуществляет учет и хранение документов комиссии.
4.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов ее состава.
4.11. Заявки, представленные для участия в Конкурсе, передаются организатором Конкурса ответственному секретарю комиссии в течение двух дней после окончания приема заявок.
4.12. Ответственный секретарь комиссии в течение пяти рабочих дней со дня получения осуществляет обработку заявок и прилагаемых к ним документов и оформляет предварительное заключение о
соответствии заявок требованиям, установленным настоящим Положением.
4.13. Рассмотрение представленных заявок с учетом предварительного заключения, указанного в
пункте 4.12 настоящего Положения, и допуск участников к участию в Конкурсе, а также оценка допущенных к участию в конкурсе заявок и определение победителей Конкурса осуществляются на заседании комиссии.
Заседание комиссии проводится не позднее пяти рабочих дней со дня подготовки предварительного
заключения, указанного в пункте 4.12 настоящего Положения.
4.14. Заявители, подавшие заявки, не отвечающие требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
Заявки, представленные для участия в Конкурсе позже срока, указанного в пункте 3.3 настоящего
Положения, комиссией не рассматриваются.
4.15. Решение комиссии о допуске представленных заявок к участию в Конкурсе принимается простым большинством голосов открытым голосованием и оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
4.16. Оценка допущенных к участию в Конкурсе заявок осуществляется комиссией на основании
критериев оценки по балльной системе в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
4.17. Члены комиссии выставляют каждому участнику Конкурса баллы. Выставленные баллы фиксируются в оценочных листах.
Победителями Конкурса в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
В случае если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, победителем признается участник, подавший заявку раньше.
4.18. Решение комиссии оформляется протоколом о подведении итогов Конкурса, составляемым непосредственно в день заседания комиссии.

4.19. Итоги Конкурса публикуются организатором Конкурса в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня подписания протокола о подведении итогов Конкурса.
5. Награждение Участников
5.1. Награждение победителей и участников Конкурса осуществляется не позднее пяти рабочих дней
со дня подписания протокола о подведении итогов Конкурса.
5.2. Дата, время и место вручения наград определяется председателем комиссии.
5.3. Награждение победителей и участников Конкурса проводится Главой города Искитима или по
его поручению заместителем Главы администрации города Искитима.
6. Заключительные положения
Представленные к участию в Конкурсе проекты в дальнейшем используются организатором Конкурса по своему усмотрению.
Приложение 1
к Положению об организации и проведении
городского конкурса «Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на
проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в городском конкурсе «Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на
проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на проектируемом
круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование юридического лица - участника конкурса)
Адрес (юридический/фактический) ______________________________________
________________________________________________________________________________
Тел. __________________ Факс _______________________
E-mail ______________________
(Для физического лица подача данной заявки является подтверждением согласия на обработку персональных данных, а также подтверждением согласия на дальнейшее использование представленных
материалов, включая проект рекламной конструкции, организатором конкурса по своему усмотрению)
Краткое описание проекта:
________________________________________________________________________________________
Используемые материалы: __________________________________________________________________
Дополнительные сведения: ______
____________2015 Подпись
М.П.
Приложение 2
к Положению об организации и проведении
городского конкурса «Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на
проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
заявок участников городского конкурса
«Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на проектируемом
круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»
N
п/п
1
2
3
4
5

Показатель

Содержание показателя

Оценка
(баллы)
Эстетика
Уровень художественного исполнения с учетом зонирования городской территории по истори- 1-10
ко-культурной ценности
Колористика
Цветовая гармония с архитектурным фоном городской среды. Цветовая гамма – преимуществен- 1-5
но светлые тона. В центральной части города – преимущественно графит, бронза, темно серый
Функциональность Использование функциональных элементов (фонари, часы и другие необходимые элементы го- 1-5
родской инфраструктуры)
Надежность
Уровень технического исполнения (использование качественных долговечных материалов, без- 1-5
опасность для людей)
Удобство в эксплу- Удобство обслуживания рекламоносителя (смена информации, ремонт, замена деталей, освети- 1-3
атации
тельных приборов и пр.)

Приложение 3
к Положению об организации и проведении
городского конкурса «Лучшая монументальная конструкция с элементами рекламы на
проектируемом круговом перекрестке улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
города Искитима от 19.06.2015 N 1191

СОСТАВ
конкурсной комиссии городского конкурса «Лучшая монументальная
конструкция с элементами рекламы на проектируемом круговом перекрестке
улиц Молодежная, Юбилейная и проспекта Юбилейного»
Ю.А.Зубарев - заместитель главы администрации города, председатель конкурсной комиссии
И.В.Порох - заместитель главы администрации города, заместитель председателя конкурсной комиссии
Ж.В.Хвостенко - главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации города
Искитима, секретарь конкурсной комиссии
Члены комиссии:
Р.С.Козаченко - начальник отдела архитектуры и строительства администрации города Искитима
С.А.Лукьянюк Начальник управления имущества и земельных отношений
В.П.Матушкин - Начальник МКУ «Управление культуры города Искитима»
М.И. Курдюмова - Директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Искитима Новосибирской области
Д.Н. Фоминых - Директор МБОУ ДОД «ДШИ» г.Искитима
В.А. Шульц - Индивидуальный предприниматель, архитектор
(по согласованию)
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