
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.03.2021               № 99а/2021 

с.Зырянское 
 

(утратило силу постановлением от 06.12.2021 № 273а/2021) 

О внесении изменений в постановление                                                              

Администрации Зырянского района от 09.12.2020 № 358а/2020  

«О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление среди 

организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений, частных усадеб 

жителей и многоквартирных домов Зырянского района» 

 

 

 В целях совершенствования нормативного правового акта 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Зырянского района от 09.12.2020 

№358а/2020 «О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

среди организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений, частных 

усадеб жителей и многоквартирных домов Зырянского района» (в редакции 

постановления Администрации Зырянского района от 05.02.2021 № 60а/2021) 

следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Муниципальному казённому 

учреждению «Управление финансов Администрации Зырянского района» выделить 

из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 

Зырянского района Отделу по экономике и стратегическому планированию 

Администрации Зырянского района 54 792 (пятьдесят четыре тысячи семьсот 

девяносто два) рубля 00 копеек по смете расходов, согласно приложению № 3.»; 

2) приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

3) пункт 4.1.2. Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее 

новогоднее оформление среди организаций, индивидуальных предпринимателей, 

учреждений, частных усадеб жителей и многоквартирных домов Зырянского района 

изложить в новой редакции: «4.1.2. Подводит итоги смотра-конкурса в срок не 

позднее 31.01.2021 с учетом материалов, представленных участниками и членами 

конкурсной комиссии»; 

4) приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом 

печатном издании «Информационный бюллетень муниципального образования 

«Зырянский район» и на официальном сайте муниципального образования 

«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru). 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управляющего Делами Администрации Зырянского района. 

 
 

 

Глава Зырянского района                                                                           А.Г.Мочалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В.Вожова 



  Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации Зырянского района  

от 24.03.2021 № 99а/2021  

  

 

 «Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Зырянского района  

от 09.12.2020 № 358а/2020 

 

Состав комиссии по проведению смотра-конкурса 

на лучшее новогоднее оформление среди организаций, 

индивидуальных предпринимателей, учреждений, 

частных усадеб жителей и многоквартирных домов Зырянского района 

 

 Председатель: 

 

Н.В.Вожова  -                      Заместитель Главы  Зырянского района по социальной 

политике – руководитель Управления образования                

Администрации Зырянского района; 

Секретарь комиссии: 

 

Т.В.Голубкова -           Главный специалист по вопросам потребительского рынка,                                                                                                                                                                                                                                                                         

предпринимательства и трудовых отношений 

                                           Администрации Зырянского района; 

Члены комиссии: 

 

О.В.Бруев      -                      Педагог дополнительного образования МОУО ДО 

                                               «Дом детского творчества» (по согласованию); 

 

В.И.Герасимов -                  Председатель  Думы Зырянского района (по согласованию). 

 

 

Н.В.Иванова         -               Директор Зырянского муниципального унитарного     

                                               предприятия  «Форум» (по согласованию); 

 

А.В.Отинова       -                Преподаватель по изобразительному искусству МАОУ ДО 

                                              «Зырянская детская школа искусств»    

                                              (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации Зырянского района  

от 24.03.2021 № 99а/2021 

  

 

  «Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации Зырянского района  

от 09.12.2020 № 358а/2020 

Смета расходов 

на  проведение смотра-конкурса, на лучшее новогоднее оформление среди 

организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений, 

частных усадеб жителей и многоквартирных домов Зырянского района   
 

Приобретение памятных подарков победителям и участникам конкурса: 

№

 

п

/

п 

Наименование  

Коли 

чест- 

во 

товара 

Цена за 

единицу 

товара 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

товара 

(руб.) 

1 Мультиварка Redmond RMC-M252 серебристый [5 л, 

860 Вт, управление - кнопки, программ - 16, 

поддержание температуры, отложенный старт] 

1 3799,00 3799,00 

2 Отпариватель напольный Kitfort KT-913[2000 Вт, 

поток пара: 1.3 л, до 40 мин., золотистый] 

1 7199,00 7199,00 

3 Пылесос Samsung SC18M3120VU [1800 Вт, 

всасывания 380 Вт, сухая уборка, контейнер с 

турбиной Anti-Tangle, 2 л] голубой 

1 6299,00 6299,00 

4 МФУ  HP DeskJet Ink Advantage5275 1 8299,00 8299,00 

5 Принтер HP LaserJet 107r 1 6999,00 6999,00 

6 Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 (темно-

серый металик/серый металик) 

2 4599,0 9198,00 

7 24`` (60 см) Телевизор LED Prestigio LED LCD TV 

TOP 24 черный 

1 9499,00 9499,00 

8 Новогодняя лазерная уличная установка outdoorlight 

LS-02-027 

1 3500,00 3500,00 

 ИТОГО: 9 Х 54792,00 

 


