
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2012  № 1014

г. Южа

О проведении районного ежегодного Новогоднего конкурса на лучшее 
предприятие сферы торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения Южского муниципального района 
(номинация — декоративно-художественное и световое оформление 

предприятия)

В  канун  проведения  новогодних  праздников,  в  целях  повышения  уровня 

художественного  оформления  предприятий  торговли,  общественного  питания  и 

бытового обслуживания населения, формирования привлекательного облика района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение  о  районном  ежегодном  Новогоднем  конкурсе  на 

лучшее  предприятие  сферы  торговли,  общественного  питания  и  бытового 

обслуживания  населения  Южского  муниципального  района  (номинация  — 

декоративно-художественное и световое оформление предприятия) (приложение № 

1).

2. Утвердить  состав  конкурсной  комиссии  по  проведению  районного 

ежегодного  Новогоднего  конкурса  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли, 

общественного  питания  и  бытового  обслуживания  населения  Южского 

муниципального района (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению районного 

ежегодного  Новогоднего  конкурса  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли, 

общественного  питания  и  бытового  обслуживания  населения  Южского 

муниципального района (приложение № 3).

4.  Утвердить  бланк  заявки  на  участие  в  районном  ежегодном  Новогоднем 

конкурсе  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли,  общественного  питания  и 

бытового обслуживания населения Южского муниципального района (номинация — 

декоративно-художественное и световое оформление предприятия) (приложение № 



4).

4. Отделу  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального  района  организовать  проведение  районного  ежегодного 

Новогоднего  конкурса  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли,  общественного 

питания и бытового обслуживания населения Южского муниципального района.

5.  Главам  администраций  городского  и  сельских  поселений  Южского 

муниципального  района  довести  Положение  о  районном  ежегодном  Новогоднем 

конкурсе  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли,  общественного  питания  и 

бытового обслуживания населения Южского муниципального района (номинация — 

декоративно-художественное  и  световое  оформление  предприятия)  до  сведения 

руководителей  организаций  торговли,  общественного  питания  и  бытового 

обслуживания. 

6. Признать утратившим силу постановление Главы Южского муниципального 

района  Ивановской  области  от  18.12.2006  №  1697  «О  проведении  районного 

ежегодного Новогоднего конкурса предприятий торговли и общественного питания 

Ютского муниципального района».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановление  возложить  на 

заместителя  Главы  администрации  Южского  муниципального  района,  начальника 

отдела  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального района Волкову Л.Ф.

Глава администрации
Южского муниципального района                                                С.Ю. Кропотов



Приложение № 1

к постановлению администрации

Южского муниципального района 

от ____________________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном ежегодном Новогоднем конкурсе на лучшее предприятие сферы 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 
Южского муниципального района (номинация — декоративно-художественное 

и световое оформление предприятия)

1. Общие положения

1.1.  Районные  ежегодный  конкурс  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли, 

общественного  питания  и  бытового  обслуживания  населения  Южского 

муниципального  района  (номинация  -  декоративно-художественное  и  световое 

оформление  предприятия)  (далее  -  Конкурс)  проводится  для  привлечения 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

к новогоднему оформлению района, созданию праздничной атмосферы для жителей 

и гостей района в дни проведения новогодних мероприятий, посвященных встрече 

Нового года.

1.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на конкурсную комиссию 

по  проведению  районного  ежегодного  Новогоднего  конкурса  на  лучшее 

предприятие  сферы торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания 

населения Южского муниципального района (далее — Конкурсная комиссия).

2. Цели Конкурса

2.1.  Активизация  деятельности  индивидуальных  предпринимателей  и 

организаций всех форм собственности по праздничному новогоднему оформлению 

предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания 

населения.

2.2. Повышение уровня культуры обслуживания населения района.

2.3.  Повышение  эстетического  и  художественного  уровня  праздничного 

новогоднего  оформления  фасадных  вывесок,  входов,  витрин  и  торговых  залов 

предприятий.

3. Условия участия в Конкурсе

3.1.  Участниками  Конкурса  являются  предприятия  торговли,  общественного 

питания  и  бытового  обслуживания  всех  форм собственности,  расположенные  на 

территории Южского муниципального района.

3.2.1. Предприятия торговли:



−отдельно стоящие торговые центры и комплексы;

−магазины с торговой площадью до 150 кв. м;

−магазины с торговой площадью от 150 кв. м и свыше;

−павильоны.

3.2.2. Предприятия общественного питания.

3.2.3. Предприятия бытового обслуживания.

4. Критерии оценки участников Конкурса

4.1.  Конкурсная  комиссия  выявляет  победителей  в  каждой  категории 

предприятий по десятибалльной системе по следующим критериям:

- световое оформление предприятия;

- оформление фасадных вывесок, входа и витрин предприятия;

- оформление зала для обслуживания посетителей;

-  техническое  состояние  и  внешний  вид  предприятия,  санитарное  состояние 

прилегающей к предприятию территории.

4.2.  Победители  Конкурса  определяются  по  наибольшему  количеству 

набранных баллов.

5. Порядок подведения итогов Конкурса

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.

5.2. Конкурсная комиссия оценивает выполнение условий конкурса с выездом 

на место с 20 декабря по 31 декабря.

5.3.  По  вопросам,  связанным  с  проведением  Конкурса  и  подведением  его 

итогов, Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов от числа 

присутствующих  на  заседании  членов  комиссии.  В  случае  равенства  голосов 

решающим является голос председателя комиссии.

5.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом.

6. Поощрение победителей конкурса

6.1.  Победители  Конкурса  награждаются  Благодарственными  письмами 

администрации Южского муниципального района. По решению членов Конкурсной 

комиссии участники Конкурса, не ставшие победителями Конкурса, но добившиеся 

значительных  результатов  в  работе  по  повышению  культуры  обслуживания 

населения,  организации  праздничной  торговли  и  предоставлению  услуг, 

награждаются Поздравительным адресом администрации Южского муниципального 

района.

6.2. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации.



Приложение № 2

к постановлению администрации

Южского муниципального района 

от ____________________ № ____

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению районного ежегодного Новогоднего 

конкурса на лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения Южского муниципального района

1. Волкова Л.Ф. - председатель комиссии, заместитель Главы администрации 

Южского  муниципального  района,  начальник  отдела 

экономического  развития  и  торговли  администрации 

Южского муниципального района

2. Дороднов М.В. -  заместитель  председателя  комиссии,  заместитель 

начальника  административно-хозяйственного  отдела 

администрации Южского муниципального района

3. Кузнецова Е.В. -  секретарь  комиссии,  главный  специалист  отдела 

экономического  развития  и  торговли  администрации 

Южского муниципального района

Члены конкурсной комиссии:

4. Таран Т.В. -  главный  специалист  отдела  экономического  развития  и 

торговли администрации Южского муниципального района

5. Киселева С.Ч. -  главный  специалист  административно-хозяйственного 

отдела администрации Южского муниципального района

6. Кузнецова Л.Е. -  корреспондент  бюджетного  учреждения  Ивановской 

области  «Редакция  газеты  «Светлый  путь»  (по 

согласованию)



Приложение № 3

к постановлению администрации

Южского муниципального района 

от ____________________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению районного ежегодного Новогоднего 

конкурса на лучшее предприятие сферы торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения Южского муниципального района

1. Общие положения

1.1.  Конкурсная комиссия по проведению районного ежегодного Новогоднего 

конкурса  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли,  общественного  питания  и 

бытового  обслуживания  населения  Южского  муниципального  района  (далее  - 

Конкурсная комиссия) образована в целях подведения итогов районного ежегодного 

Новогоднего  конкурса  на  лучшее  предприятие  сферы  торговли,  общественного 

питания  и  бытового  обслуживания  населения  Южского  муниципального  района 

(номинация — декоративно-художественное и световое оформление предприятия), 

проводимого  администрацией  Южского  муниципального  района  в  рамках 

празднования Нового года.

1.2.  Конкурсная  комиссия  в  своей  работе  руководствуется  действующим 

законодательством  Российской  Федерации  и  Ивановской  области,  а  также 

настоящим Положением.

1.3.  К  работе  Конкурсной  комиссии  могут  привлекаться  представители 

консультативных и других организаций.

2. Основные задачи Конкурсной комиссии

2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:

2.1.1.  Рассмотрение  и  оценка  конкурсных  предложений,  представленных 

руководителями  предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового 

обслуживания всех форм собственности, пожелавших участвовать в конкурсе.

2.1.2. Обследование предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания.

2.1.3.  Определение  победителей  Конкурса  и  награждение  их 

Благодарственными письмами.

3. Права Конкурсной комиссии.

3.1. Конкурсная комиссия имеет право:

3.1.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  и  получать  от  предприятии 

торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  информацию  об 

участии в Конкурсе.

3.1.2.  Привлекать  для  организации  Конкурса,  консультаций  и  проверок 

специалистов других служб.

3.1.3. Участвовать в обследовании претендентов.



Приложение № 4

к постановлению администрации

Южского муниципального района 

от ____________________ № ____

ЗАЯВКА
на участие в районном ежегодном Новогоднем конкурсе на лучшее предприятие 

сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

Южского муниципального района (номинация — декоративно-художественное и 

световое оформление предприятия)

_____________________________________________________________________________________

(название организации, предприятия,

_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

заявляет  об  участии в  районном  ежегодном  Новогоднем  конкурсе  на  лучшее 

предприятие  сферы торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания 

населения  Южского  муниципального  района  (номинация  —  декоративно-

художественное и световое оформление предприятия).

Контактное лицо ___________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона)

_____________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия _________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона)

_____________________________________________________________________________________

М.П.                                            _______________________

                                                           (подпись)

"__" __________ 20__г.


