
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ OS'”  f f 2019 г.

О смотре - конкурсе муниципального образования "Тайшетский район" на лучшее 
новогоднее оформление среди объектов розничной торговли и общественного питания 
"Новогодняя фантазия"

В целях активизации деятельности предприятий розничной торговли и 
общественного питания в повышении эстетической выразительности фасадов, входных 
зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий, в преддверии 
новогодних праздников, руководствуясь ст. ст.22, 45 Устава муниципального образования 
"Тайшетский район" администрация Тайшетского района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе муниципального образования 
" I айшетский район" на лучшее новогоднее оформление среди объектов розничной 
торговли и общественного питания "Новогодняя фантазия" (прилагается).

2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрация Тайшетского района.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района 
от 08.12.2017г. № 613 "О смотре-конкурсе муниципального образования «Тайшетский 
район на лучшее новогоднее оформление среди объектов розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания "Новогодняя фантазия".

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра 
Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам Е.В. Ефимову.

И.о. мэра Тайшетск М. В. Малиновский



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Тайшетского района 
от 0 9 . Л  2019 г. №66Го

Положение
о смотре - конкурсе муниципального образования "Тайшетский район" на лучшее 

новогоднее оформление среди объектов розничной торговли и общественного
питания "Новогодняя фантазия" 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения 
смотра - конкурса муниципального образования "Тайшетский район" на лучшее 
новогоднее оформление среди объектов розничной торговли и общественного питания 
"Новогодняя фантазия" (далее -  смотр -  конкурс).

2. В смотре -  конкурсе могут принимать участие организации, независимо от их 
организационно - правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории муниципального образования "Тайшетский район" 
(предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, торговые комплексы 
(центры), предприятия общественного питания общедоступной сети) (далее участники).

3.Организатором смотра - конкурса является Управление экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района (далее -  Организатор).

4. Организатор смотра -  конкурса:
объявляет смотр -  конкурс;
устанавливает сроки приема заявок на участие в смотре -  конкурсе;
организует распространение информации о проведении смотра - конкурса через 

информационно -телекоммуникационную сеть "Интернет";
организует прием заявок для участие в смотре -  конкурсе;
осуществляет проверку представленных для участия в смотре -  конкурсе 

документов.
5. Финансирование расходов по организации и проведению смотра -  конкурса 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район".

Глава 2. Цели и задачи смотра -  конкурса

6. Целыо проведения смотра -  конкурса является создание праздничного облика 
населенных пунктов муниципальных образований Тайшетского района в преддверии и в 
период новогодних и рождественских праздников, создания праздничного настроения у 
жителей Тайшетского района.

Задачей смотра -  конкурса является своевременное создание праздничной 
атмосферы в предприятиях торговли и общественного питания более полного 
удовлетворения потребностей населения в продовольственных и непродовольственных 
товарах, подарочных наборах, повышения качества культуры обслуживания, а также 
активации предприятий и предпринимателей сферы потребительского рынка, независимо 
от формы собственности.

Глава 3. Организация проведения смотра -  конкурса

7.Объявление о проведении смотра -  конкурса размещается на официальном сайте



администрации Тайшетского района.
Объявление о проведении смотра -  конкурса должно содержать следующее: 
наименование смотра -  конкурса: 
дата начала и окончания приема заявок;
перечень документов, предоставляемых для участия в смотре -  конкурсе; 
контактные телефоны и время работы Организатора.
8. Смотр -  конкурс проводится в 3 этапа:
1. этап -  прием заявок;
2. этап -  подведение итогов;
3. этап -  награждение победителей.

Глава 4. Условия участия в смотре -  конкурсе

9. Участие в конкурсе добровольное.
10. К участию в смотре -  конкурсе не допускаются участники представившие 

документы позже срока окончания приема заявок, установленного в объявлении о 
проведении смотра -  конкурса.

11. Не может являться основанием для отказа к участию в смотре -  конкурсе 
наличие в заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за 
исключением случаев, когда такие ошибки не позволяют оценить содержания 
представленных документов.

Глава 5. Порядок подачи заявок

12. Для участия в смотре -  конкурсе участники представляют документы:
заявку на участие в смотре -  конкурсе по форме в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению;
характеристику на предприятие от главы городского (сельского) поселения; 
фото и/или видеоматериалы о предприятии;

дипломы за участие в благотворительных и спонсорских программах, мероприятиях 
социальной направленности в текущем году (при наличии);

документы подтверждающие участие в различных выставках, конкурсах, ярмарках 
и других подобных мероприятиях в текущем году (при наличии);

благодарственные и рекомендательные письма, материалы с положительными 
отзывами в средствах массовой информации в текущем году (при наличии);

13. Документы, представленные на смотр -  конкурс участникам обратно не 
возвращаются.

Глава 6. Номинации смотра -  конкурса

14. Смотр -  конкурс проводится по следующим группам участников:
1 группа -  участники смотра -  конкурса, осуществляющие деятельность на 

территории городских поселений;
конкурс проводится по следующим номинациям: 
в сфере торговли:
"Лучший магазин";
"Лучший торговый дом"; 
в сфере общественного питания:
"Лучшее предприятие общественного питания";

2 группа - участники смотра -  конкурса, осуществляющие деятельность на 
территории сельских поселений;

конкурс проводится по следующим номинациям: 
в сфере торговли:
"Лучший магазин";



в сфере общественного питания:
"Лучшее предприятие общественного питания".

Глава 7. Работа конкурсной Комиссии по отбору 
победителей среди участников

15. В целях рассмотрения заявок участников смотра -  конкурса, определения 
победителей смотра -  конкурса создается конкурсная комиссия по отбору победителей 
среди участников (далее - Комиссия).

16. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 
Тайшетского района.

17. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии 
и секретаря.

18. На Комиссию возлагаются следующие функции:
рассмотрение документов участников смотра -  конкурса;
подведение итогов и определение победителей смотра -  конкурса.

19. В целях определения победителей смотра -  конкурса Комиссия руководствуется 
критериями оценки в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

Критерии оценки заполняются каждым членом Комиссии, предоставляются 
секретарю Комиссии, который осуществляет подсчет баллов, полученных каждым 
участником.

20. Победители смотра -  конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, по 
каждой группе и в каждой номинации признаются победителями.

В случае равенства баллов победитель определяется путем открытого голосования 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии либо в случае его отсутствия -  заместителя председателя Комиссии.

21. Решение конкурсной Комиссии оформляется протоколом заседания в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, который подписывается 
председателем Комиссии либо в случае его отсутствия -  заместителем председателя 
Комиссии, ведущим заседание Комиссии и секретарем Комиссии.

22. Победителям смотра -  конкурса вручаются дипломы и подарочные 
сертификаты (карты), за участие в смотре-конкурсе вручаются благодарственные письма.

23. Награждение участников смотра -  конкурса осуществляются в торжественной 
обстановке в администрации Тайшетского района.

Глава 8. Награждение победителей смотра -  конкурса.

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики администрации 
Тайшетского района

Н. В. Климанова



Приложение 1
к Положению о смотре - конкурсе муниципального образования 

"Тайшетский район" на лучшее новогоднее оформление 
среди объектов розничной торговли и общественного

питания "Новогодняя фантазия"

Заявка
на участие в районном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление среди 
объектов розничной торговли и общественного питания "Новогодняя фантазия"

Наименование муниципального образования_____________________________________

Номинация_____________________________________________________________________

Наименование предприятия______________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество руководителя____________________________________

Общий стаж работы предприятия_________________________________________

Прилагаются:

- фотоматериалы на данные предприятия не менее 3 штук;

- характеристика на предприятие от главы городского/сельского поселения.

Индивидуальный предприниматель 
(руководитель предприятия)

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики администрации 
Тайшетского района

Н.В. Климаиова



Приложение 2
к Положению о смотре - конкурсе муниципального образования 

"Тайшетский район" на лучшее новогоднее оформление 
среди объектов розничной торговли и общественного

питания "Новогодняя фантазия"

Таблица
оценочных показателей районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 
среди объектов розничной торговли и общественного питания "Новогодняя фантазия"

№ Показатели
Количество 

Баллов 
(от 0 до5)

Критерии оценки
1 Световое оформление прилегающей территории:

подсветка деревьев
подсветка здания
подсветка окон

2 Оформление прилегающей территории по новогодней тематике:
наличие новогодней елки
наличие новогодних скульптур
наличие световой иллюминации

3 Оформление входной зоны предприятия:
световое оформление вывески
наличие рекламно-иллюстрированного материала (плакаты)
световое оформление режима работы предприятия

4 Внутреннее оформление помещения:
оформление украшения по новогодней тематике
наличие фирменной одежды персонала с новогодней атрибутикой
оформление ценников по новогодней тематике
оформление торгового оборудования по новогодней тематике

5 Применение рекламных средств
для повышения уровня обслуживания населения:
наличие украшенной елки
проведение новогодних распродаж
костюмированные персонажи в торговом зале
проведение благотворительной акции, распродажи

Фотоматериал:

9 Внешний вид предприятия (состояние и оформление фасада, 
оконных внтрин, вывески и режима работы предприятия)

10
Состояние торгового зала (оформление интерьера, оформление 
витрин, наличие информации для покупателей, наличие ценников 
и правильность их оформления и др.)

11 Наличие характеристики от главы городского (сельского) 
поселения.

Член Комиссии
(ФИО)

Начальник Управления экономики Ц /  Н.В. Климанова
и промышленной политики администрации 
Тайшетского района



Приложение 3
к Положению о смотре - конкурсе муниципального образования 

"Тайшетский район" на лучшее новогоднее оформление 
среди объектов розничной торговли и общественного

питания "Новогодняя фантазия"

Протокол
заседания Комиссии по отбору победителей среди участников районного 

смотра -  конкурса на лучшее новогоднее оформление среди объектов розничной 
торговли и общественного питания "Новогодняя фантазия"

Комиссия в составе:

Решила признать победителем:

1 группа - участники смотра -  конкурса, осуществляющие деятельность на 
территории городских поселений: 
в сфере торговли:
«Лучший магазин» _______________________________________________________________
«Лучший торговый дом» 
в сфере общественного питания:

"Лучшее предприятие общественного питания"

2 группа - участники смотра -  конкурса, осуществляющие деятельность на 
территории сельских поселений: 
в сфере торговли:
«Лучший магазин»

в сфере общественного питания:
"Лучшее предприятие общественного питания"

Председатель Комиссии: _____________  _______________
(подпись) (ФИО)

Секретарь Комиссии: _____________ _______________
(подпись) (ФИО)

Начальник Управления экономики 
и промышленной политики администрации 
Тайшетского района

Н.В. Климаиова


