
 

№ 2871 от 01.08.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении городской выставки «Пятигорск сегодня и завтра», в 

рамках празднования дня города Пятигорска. 
 

В целях поддержки устойчивого развития города Пятигорска, 
популяризации имиджа города, как курортно-туристского, финансового и 
делового центра, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Провести 10-11 сентября 2016 года городскую выставку «Пятигорск 
сегодня и завтра» (далее – Выставка). 

2. Поручить управлению экономического развития администрации 
города Пятигорска (Николаева Ю.И.) организацию и проведение Выставки. 

3. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению 
Выставки. 

4. В рамках Выставки провести конкурс «Лучшая выставочная 
экспозиция». 

5. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучшая выставочная 
экспозиция» (Приложение № 1). 

6. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
«Лучшая выставочная экспозиция» (Приложение № 2). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
Глава города Пятигорска                         Л.Н. Травнев 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от ______________ № _________ 

 
 
 

Положение о конкурсе «Лучшая выставочная экспозиция» 
 

1. Общие положения 
Конкурс «Лучшая выставочная экспозиция» (далее – Конкурс) 

направлен на повышение статуса города-курорта Пятигорска», продвижение 
продукции и услуг местных производителей на российском рынке. 

 
2.  Цель Конкурса 

Целями Конкурса являются выявление по объявленным номинациям 
лучших выставочных экспозиций и предоставление возможности 
предприятиям и учреждениям представить производимую продукцию и 
услуги, привлечь покупателей, расширить рынки сбыта продукции и круг 
партнеров по бизнесу, обменяться деловой информацией. 

 
3.  Порядок проведения Конкурса 

3.1. Настоящий Конкурс проводится в рамках празднования дня 
города в парке «Цветник» города Пятигорска. 

3.2. Конкурс проводится среди предприятий, объединенных в  
подгруппы: 

− пищевая промышленность и общественное питание; 
− машиностроение; 
− стройиндустрия; 
− легкая промышленность и изготовление сувенирной продукции; 
− туристические фирмы; 
− санаторно-курортный комплекс и учреждения здравоохранения; 
− гостиничный бизнес; 
− образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования; 

− прочие предприятия. 
3.3. Для участия в конкурсе необходимо оборудовать выставочное 

место с представлением собственной продукции, услуг и информации о 
деятельности предприятия (выставочную экспозицию). 

3.4. Для награждения победителей конкурса учреждаются одно 
призовое место в каждой подгруппе с вручением дипломов и памятных 
призов. 
 
 



 

4. Подведение итогов конкурса и порядок награждения 
4.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в ходе городской 

выставки «Пятигорск сегодня и завтра»  рассматривает  выставочные 
экспозиции и определяет победителей. 

4.2. Итоги подводятся по 5-балльной системе по следующим 
критериям: 

− информативность; 
− актуальность; 
− оригинальность; 
− художественное оформление; 
− новизна.  
4.3. При равном количестве баллов в одной из номинаций конкурса 

Комиссия имеет право определить двух победителей в подгруппе. 
4.4. Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания 

комиссии, подписанном членами комиссии. Результаты Конкурса 
размещаются на официальном интернет-сайте города Пятигорска 
(www.pyatigorsk.org) и в средствах массовой информации. 

 
 

 
 

 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации  
города Пятигорска  

 
 
 
                 В.Г. Косых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от ______________ № _________ 
 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
 «Лучшая выставочная экспозиция»  

в рамках выставки «Пятигорск сегодня и завтра». 
 
Карпова Виктория 
Владимировна 

 председатель конкурсной комиссии, 
заместитель главы администрации города 
Пятигорска 

Николаева Юлия  
Ивановна 

 заместитель председателя конкурсной 
комиссии, и.о. начальника управления 
экономического развития администрации 
города Пятигорска 

Бородинова Мария 
Дмитриевна 

 секретарь конкурсной комиссии, ведущий 
специалист отдела экономики, 
прогнозирования, инвестиций и 
регулирования тарифов управления 
экономического развития администрации 
города Пятигорска  

 
Члены конкурсной комиссии: 
 
Иваненко Наталья  
Николаевна 
 

 Консультант отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей.  

Карташова Лариса 
Георгиевна  

 Президент Пятигорской торгово-
промышленной палаты (по согласованию). 

Копылова Светлана 
Васильевна 

 Заведующий общим отделом 
администрации города Пятигорска. 

Штейн Анатолий 
Михайлович 
 

 Заведующий отделом договорной работы 
и правового документооборота правового 
управления администрации г. Пятигорска 
 
 

 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации  
города Пятигорска 

 
 
 
                 В.Г. Косых 



 

 
  
  

 


