
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

от 15 января 2018 года                           № 7-р 
 

 

О награждении победителей смотра-

конкурса на лучшее праздничное 

оформление предприятий, организаций и 

учреждений  к Новому 2018 году и 

Рождеству Христову  

 

 

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий, организаций и 

учреждений к Новому 2018 году и Рождеству Христову:  

1. Наградить почетной грамотой администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области за победу в смотре-конкурсе за лучшее праздничное 

оформление предприятий, организаций и учреждений  к Новому 2018 году и Рождеству 

Христову:  

- индивидуального предпринимателя Перегудову Веру Ивановну в номинации 

«Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в сфере 

бизнеса» и вручить  подарочный сертификат на сумму  10 000 рублей; 

- МБДОУ «Хмелевицкий детский сад», в лице заведующего детского сада 

Сорокиной Алены Владимировны, в номинации «Лучшее оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий учреждений социальной сферы» и вручить  подарочный 

сертификат на сумму  10 000 рублей; 

- д. Большая Музя, в лице старшего делопроизводителя Управления по работе с 

территориями  и  благоустройству  администрации  городского  округа  город  Шахунья 

Нижегородской  области  Куликовой  Людмилы  Васильевны, в номинации «Лучшее 



оформление населенных пунктов городского округа город Шахунья» и вручить  

подарочный сертификат на сумму  10 000 рублей; 

- Куликову Людмилу Васильевну, г. Шахунья, д. Б. Музя, ул. Новая, д.6, кв. 2,  

в номинации «Лучшее оформление частного домовладения городского округа город 

Шахунья» и вручить  подарочный сертификат на сумму  5 000 рублей; 

- Смирнову Галину Геннадьевну, г. Шахунья, д. Б. Музя, ул. Новая, д.6, кв. 1,  

в номинации «Лучшее оформление частного домовладения городского округа город 

Шахунья» и вручить  подарочный сертификат на сумму  5 000 рублей. 

2. Наградить благодарственным письмом администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области за активное участие в смотре-конкурсе на лучшее 

праздничное оформление предприятий, организаций и учреждений  к Новому 2018 году 

и Рождеству Христову: 

- Шахунское потребительское общество «Коопунивермаг», в лице председателя 

правления Мироновой Татьяны Анатольевны, занявшее 2 место в номинации «Лучшее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в сфере бизнеса»; 

- индивидуального предпринимателя Крашенинникова Алексея Александровича, 

занявшего 3 место в номинации «Лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к 

ним территорий в сфере бизнеса»; 

- МАДОУ «Детский сад «Звездочка», в лице заведующего детского сада 

Дмитриевой Людмилы Николаевны, занявшее 2 место в номинации «Лучшее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий учреждений социальной 

сферы»; 

- ГБУ «Шахунский дом-интернат престарелых и инвалидов», в лице директора 

Кудряшовой Ларисы Петровны, занявшее 3 место в номинации «Лучшее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий учреждений социальной сферы»; 

- МБУ «Благоустройство», в лице директора Киселева Олега Александровича, 

занявшее 2 место в номинации «Лучшее оформление населенных пунктов городского 

округа город Шахунья» по г. Шахунья; 

- с. Хмелевицы, в лице начальника Хмелевицкого сектора управления по работе с 

территориями и благоустройству администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области Догадина Валерия Васильевича, занявшее 3 место в номинации 

«Лучшее оформление населенных пунктов городского округа город Шахунья»; 



- Замышляева Алексея Васильевича, д. Б.Свеча, ул. Юбилейная, д.10, кв. 2, 

занявшего 2 место в номинации «Лучшее оформление частного домовладения 

городского округа город Шахунья»; 

- Половинкину Капиталину Николаевну,  д. Б.Музя, ул. Молодежная, д.3, 

занявшую 3 место в номинации «Лучшее оформление частного домовладения 

городского округа город Шахунья». 

3. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области Шлякову А.А. опубликовать настоящее распоряжение на 

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области Серова А.Д. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья             Р.В.Кошелев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


