
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 13» декабря    2011              № 681                с. Крутиха 

 

О проведении районного конкурса среди предприятий торговли, общест-

венного питания, бытового обслуживания населения, автозаправочных 

станций на лучшее новогоднее оформление торговых залов, витрин, приле-

гающих к ним территорий 

 

     Руководствуясь п.14 ст.44 Устава муниципального образования Крути-

хинский район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить с 28 декабря 2011 года по 30 декабря 2011 года районный кон-

курс среди предприятий торговли, общественного питания, бытового об-

служивания населения, автозаправочных станций на лучшее новогоднее 

оформление торговых залов, витрин, прилегающих к ним территорий. 

2. Утвердить  Положение о порядке проведения районного конкурса соглас-

но Приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов районного конкурса 

согласно Приложению 2. 

4. Комитету Администрации Крутихинского района по финансам, налого-

вой       и кредитной политике (Рыжакова О.А.) выделить 1000 (Одна ты-

сяча) рублей для вручения победителю конкурса.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

первого заместителя главы Администрации района Коврижкина В.Н. 

 

 

И.о. главы Администрации района                                               С.Л. Глазычев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению  

Администрации района  

от «13» декабря  2011 № 681 

 

Положение 

о порядке проведения районного конкурса среди предприятий торгов-

ли, общественного питания, бытового обслуживания населения, авто-

заправочных станций на лучшее новогоднее оформление торговых за-

лов, витрин, прилегающих к ним территорий 

 

 

     1. Районный конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых залов, 

витрин, прилегающих территорий проводится среди предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения, автозаправоч-

ных станций  с целью подготовки их к работе в новогодние праздники, соз-

дания праздничного настроения у покупателей, повышения культуры об-

служивания, уровня профессионального мастерства. 

     2. Организатором проведения конкурса является Администрация района. 

     3. Конкурсная программа предусматривает: 

– новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, автозаправочных станций (внутренний интерьер, 

прилавки, витрины, оконные витрины, освещение) и прилегающих к ним 

территорий; 

– широкий  ассортимент товара, наличие праздничных наборов (с соблюде-

нием правил торговли); 

– праздничную форму обслуживающего персонала (с соблюдением сани-

тарных норм и правил); 

– профессиональную этику поведения торгового работника. 

     4. Для оценки результатов конкурса создаѐтся комиссия, в состав кото-

рой входят специалисты Администрации района, органов надзора, предста-

вители редакции районной газеты «Обская новь», Крутихинского сельпо, 

индивидуальные предприниматели. 

   5. По результатам конкурса присуждаются: первое место с вручением По-

чѐтной грамоты Администрации района и денежной премии в размере 1000 

рублей, второе и третье места – с вручением Почѐтной грамоты Админист-

рации района. 

   6. Итоги конкурса освещаются в районной газете «Обская новь». 

 

 

Управляющий делами- 

начальник общего отдела                                                            М.А. Прощенко 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению  

Администрации  района  

от « 13 » декабря  2011 № 681 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов районного конкурса среди 

предприятий торговли, общественного питания, бытового обслужива-

ния населения, автозаправочных станций на лучшее новогоднее 

оформление торговых залов, витрин, прилегающих к ним территорий 

 

Председатель конкурсной комиссии Коломиец Т. И. – ведущий специалист 

Администрации района по защите прав потребителей. 

 

Члены комиссии: 

Агеева Н. В. – инспектор отдела кадров, ревизор Крутихинского сельпо (по  

согласованию); 

Доронина Л.Н. – заведующий производственно-экономическим отделом ре-

дакции районной газеты «Обская новь» (по согласованию); 

Жданова С.П. – руководитель ООО «Парус» (по согласованию); 

Рыжкова З.А. – специалист информационно-консультационного центра 1 

категории Администрации района. 

 

 

Управляющий делами- 

начальник общего отдела                                                            М.А. Прощенко  


