
Протокол № 2 

заседания конкурсной комиссии  

по проведению открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее 

оформление зданий и территорий городского округа «Город Калининград» 

 

13.01.2020 года 

г. Калининград, 

пл. Победы, 1, каб.253 

15 час.00 мин.  

 

Заседание конкурсной  комиссии по проведению открытого конкурса на 

лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и территорий городского 

округа «Город Калининград» (далее – Комиссия) проводится на основании 

постановления  администрации городского округа «Город Калининград»                   

от 08.11.2018 № 1084 «Об учреждении гранта на лучшее праздничное 

новогоднее оформление зданий и территорий городского округа «Город 

Калининград» и утверждении Порядка предоставления гранта в форме 

субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам 

открытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград». 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

www.klgd.ru (раздел «Торги, котировки», подраздел «Иные торги/Конкурсы»), в 

газете «Гражданин». 

Уполномоченным органом администрации городского округа                  

«Город Калининград» по предоставлению гранта является комитет по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград».   

Адрес: 236000, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб.245.  

Адрес электронной почты: social@klgd.ru   

Контактные телефоны: 92-40-37, 92-40-43, 92-40-33. 

 

Конкурсные номинации: 

- лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград» муниципальными 

(государственными) организациями (за исключением казенных учреждений); 

- лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград» организациями всех 

организационно-правовых форм собственности (за исключением 

муниципальных (государственных) организаций), индивидуальными 

предпринимателями. 

 

Вопросы к рассмотрению: 

 

1. Рассмотрение  и оценка конкурсных работ. 

2. Подведение итогов голосования и подсчет голосов. 

3. Утверждение списка победителей конкурса. 

http://www.klgd.ru/
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     Рабочее заседание  Комиссии  открыла  заместитель председателя 

Комиссии  Купрейчик Н.Ю., которая проинформировала, что  на заседании 

Комиссии присутствуют 7 (семь) членов из 9 (девяти). В соответствии                                     

с п. 4.4  Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета 

городского округа «Город Калининград» по итогам проведения открытого 

конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок)  

Комиссия правомочна для принятия  решений и приступила к рассмотрению 

представленных документов. 

 

1. На процедуре оценки конкурсных работ и признания победителей 

  рассмотрены конкурсные работы следующих участников конкурса: 

№ 

п/п 
Наименование участника Адрес  

1 МАДОУ д/с № 78 
ул. П. Морозова, 7а 

ул. Камская, 2г 

2 МАУК «Калининградская ЦБС» Московский пр., 39  

3 МАДОУ д/с № 1 ул. Свободная, 34 

4 МАУ ДК «Машиностроитель» ул. Карташева, 111 

5 МАОУ ООШ № 15 
ул. Дзержинского, 131 

ул. Дзержинского, 163 

6 ТСН «Паруса» ул. Портовая, 6 

7 ООО «УК Теплосервис» ул. Тобольская, 6а 

8 ООО «УЖЭК» ул. Фортовая дорога, 11 

9 МП «Водоканал» Советский пр., 107 

10 
МАУ ДО «ДМШ 

им. Э.Т.А. Гофмана» 
ул. Некрасова, 16 

11 МБУ «Чистота» ул. Мусоргского, 74 

12 
МАОУ лицей 35 

им. Буткова В.В. 
ул. М. Баграмяна, 34 

13 МАДОУ ЦРР д/с № 133 ул. Куприна, 17 

14 
ТСЖ «Ул. Генерала Челнокова 

10-28» 

ул. Генерала Челнокова 10-20 

Каждым членом конкурсной Комиссии в соответствии с критериями 

оценки праздничного новогоднего оформления зданий и территорий 

городского округа «Город Калининград» по каждому критерию выставлен 

соответствующий балл. 

2. Итоги оценки конкурсных работ конкурсной Комиссией:  

№/пп Наименование участника конкурса Итоговые баллы 

Номинация «Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград» муниципальными 

(государственными) организациями, за исключением казенных учреждений» 

1 МАДОУ д/с № 78 77,17 

2 МАУК «Калининградская ЦБС» 75,67 
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3 МАДОУ д/с № 1 75,83 

4 МАУ ДК «Машиностроитель» 69,17 

5 МАОУ ООШ № 15 90,50 

6 МП «Водоканал» 52,17 

7 МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 84,17 

8 МБУ «Чистота» 78,00 

9 МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. 49,83 

10 МАДОУ ЦРР д/с № 133 56,50 

Номинация «Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и 

территорий городского округа «Город Калининград» всех организационно-

правовых форм собственности (за исключением муниципальных 

(государственных) организаций), индивидуальными предпринимателями» 

1 ООО «УЖЭК» 90,33 

2 ТСН «Паруса» 74,83 

3 ТСЖ «Ул. Генерала Челнокова 10-28» 60,17 

4 ООО «УК Теплосервис» 70,33 

       3. По результатам  оценки конкурсных работ в номинации                          

«Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий 

городского округа «Город Калининград» муниципальными (государственными) 

организациями (за исключением казенных учреждений)» наибольшее количество 

баллов набрало МАОУ ООШ № 15, далее - МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 

и МБУ «Чистота»; в номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление 

фасадов зданий и территорий городского округа «Город Калининград» 

организациями всех организационно-правовых форм собственности (за 

исключением муниципальных (государственных) организаций), 

индивидуальными предпринимателями» наибольшее количество баллов набрало 

ООО «УЖЭК», далее  - ТСН «Паруса» и ООО «УК Теплосервис». 

Поступило предложение признать победителями конкурса в номинации 

«Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий 

городского округа «Город Калининград» муниципальными (государственными) 

организациями (за исключением казенных учреждений)» следующих 

участников:  

1-е место - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда основная общеобразовательная школа № 15; 

2-е место - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Э.Т.А. 

Гофмана»;  

3-е место - Муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» городского 

округа «Город Калининград». 

Поступило предложение признать победителями конкурса в номинации  

«Лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий 

городского округа «Город Калининград» организациями всех организационно-

правовых форм собственности (за исключением муниципальных 

(государственных) организаций), индивидуальными предпринимателями» 

следующих участников:  
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1-е место - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

жилищно-эксплуатационная компания»; 

2-е место – Товарищество собственников недвижимости «Паруса; 

3-е место - Общество с ограниченной ответственностью «УК  Теплосервис». 

 

4. Результаты голосования членов конкурсной Комиссии: «За» -  7 (семь) 

 человек, «Против» - 0 (ноль), «Воздержалось» - 0 (ноль). 

Настоящий протокол размещается на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru (раздел «Торги, 

котировки», подраздел «Иные торги/Конкурсы»), в газете «Гражданин». 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 

подведения  итогов  настоящего конкурса. 

 

Секретарь конкурсной комиссии                                          О.М. Маслова 

 

Председатель Комиссии: 

Апполонова Анна Александровна 
 

отсутствует 

Заместитель председателя Комиссии: 

Купрейчик Наталья Юрьевна  
 

 

Члены комиссии:  

 

Баранов 

Валерий Анатольевич  

 

 

Воронова  

Наталья Юрьевна  

 

 

Левакова 

Елизавета Михайловна 

 

 

Парий   

Мария Михайловна  

 

 

Мулиуолис  

Альвидас Антано 

 

отсутствует 

Полякова  

Наталья Олеговна 

 

 

 

http://www.klgd.ru/

